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Введение 
Проблема поддержки игры в современной дошкольной педагогике 

остается одной из самых острых. Следует отметить, что в последнее время во 
всем мире разворачивается общественное движение в защиту детской игры. 1 
февраля 2013 г. ООН объявила о принятии Комментария к ст. 31 Конвенции о 
правах ребенка, провозглашающей право на игру. В этих комментариях 
содержится призыв противостоять тревожным тенденциям современного 
детства, которые подвергают опасности детское развитие, и принять меры по 
осуществлению долгосрочных программ, обеспечивающих право ребенка на 
игру. 

В сентябре 2016 г. в Москве прошла крупнейшая Международная научно-
практическая конференция «Игровая культура современного детства». 
Ведущие российские ученые и их коллеги из других стран в течение трех дней 
обсуждали проблемы, связанные с сохранением и развитием детской игры.  

То, что эта проблема действительно очень актуальна и остра, говорят 
цифры диагностического исследования, проведенного Московским городским 
психолого-педагогическим университетом среди дошкольников в возрасте 3–
6 лет. Оно показало, что низкий уровень игры, когда она сводится к 
однообразным действиям с игрушками, наблюдался у 60% воспитанников 
ДОУ. Средний уровень, когда ребенок принимает роль и намечает сюжет, 
встречался почти в два раза реже (35% детей). Высокий уровень, для которого 
характерны развернутые ролевые отношения и создание игрового 
пространства, зафиксирован только у 5 % детей. Таким образом, результаты 
диагностики показали, что игра старших дошкольников в основном находится 
на низком уровне. Тот уровень игры, который полвека назад считался 
возрастной нормой для старших дошкольников, в настоящее время является 
исключением. 

Ценность игры для детского развития признается практически всеми 
специалистами. Большинство педагогов, педиатров, нейрофизиологов разных 
стран приводят все новые доказательства того, что игре принадлежит 
фундаментальная, жизненно важная роль в развитии ребенка, что депривация 
(утрата) игровой деятельности в детском возрасте разрушительна для 
нормального развития. Доказано, что именно игровая деятельность имеет 
решающее значение для формирования главных новообразований 
дошкольного детства: произвольного поведения, творческого воображения, 
самосознания и пр. Именно игра является содержанием общения 
дошкольников, в ней складываются межличностные отношения и 
коммуникативные способности детей. 

 



Методические рекомендации по организации работы в 
ДОУ по ранней профориентации детей средствами 

сюжетно-ролевой игры 
(из опыта работы ДОУ № 96) 

 
Ранняя профориентация в ДОУ носит преимущественно информационный 

характер (общее знакомство с миром профессий), а также не исключает 
совместного обсуждения мечты и опыта ребенка, приобретенного им в каких-
то видах трудовой деятельности (в плане самообслуживания, при выполнении 
посильной работы). 

Работа по ранней профориентации дошкольников строится с учётом 
следующих принципов: 

1. Принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация 
воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, 
учета особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему как 
сознательному, полноправному участнику воспитательного процесса). 

2. Принцип доступности, достоверности и научности знаний. 
3. Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не 

участвовать в какой-либо деятельности, предоставлять или не предоставлять 
результаты своего труда, предоставлять в качестве результата то, что считает 
своим достижением он, а не воспитатель, принять решение о продолжении,  
завершении работы). 

4. Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу 
выполнения работы, полученного результата, перспектив продолжения 
работы, социальных ситуаций, способствующих или помешавших получить 
желаемый результат). 

5. Принцип активного включения детей в практическую деятельность 
(экскурсия, наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, 
викторина, игры). 

6. Принцип рефлексивности. Является основной для осознания каждым 
ребенком себя как субъекта собственной деятельности, социальных 
отношений. В результате у ребенка формируется представление о себе, своих 
возможностях, своей успешности. Таким образом, формируется способность 
осознания действий, самооценка результата, саморегуляции поведения. 

7. Принцип регионального компонента. Направлен на приведение 
образовательной и воспитательной практики в соответствие с социальным 
заказом и финансовыми возможностями региона. 

В основу работы положена организационно-содержательная модель ранней 



профориентации дошкольников: 

 

Главная цель ранней профориентации детей - развить эмоциональное 
отношение ребенка к профессиональному миру, дать возможность проявить 
свои силы и возможности в различных видах деятельности и профессий. 

При этом у ребенка, во-первых, формируется навык труда, складывается 
уважительное отношение к труду взрослых разных профессий; во-вторых, 
расширяется его кругозор, и наконец, это способствует раннему проявлению 
у ребенка интересов и склонностей к конкретной профессии. Следовательно, 
задача знакомства детей с профессиями подразумевает подготовку ребенка к 
тому, чтобы он в свое время смог смело вступить в самостоятельную жизнь и 
конкретно выбрать свой путь профессиональной деятельности, то есть речь 
идет о профессиональном самоопределении.  

Допрофессиональное самоопределение ребенка происходит в старшей 
группе. По мнению А.Н. Леонтьева, именно у детей старшего дошкольного 
возраста появляется способность оценивать деятельность другого человека, 
сравнивать себя с другими. В данном возрасте появляется непосредственный 
интерес к миру взрослых и к различным видам их деятельности. Если в 
младшем дошкольном возрасте осуществляется просто подражание, имитация 
трудовым действиям взрослых, то уже в старшем дошкольном возрасте дети 
обладают знаниями об отдельных профессиях и всем тем, что связано с ними.  

Детская жажда знаний огромна. Развиваясь, она переносится на различные 
действия, труд людей, их профессии. 

Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире труда 
и профессий - это актуальный процесс в современном мире, который 

 



необходимо строить с учётом современных образовательных технологий: 
1. Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, ТА. Данилина, Т.С. 

Лагода, М.Б. Зуйкова). 
Проектная деятельность - это деятельность с определенной целью, по 

определенному плану для решения поисковых, исследовательских, 
практических задач по любому направлению содержания образования. 

2. Технология исследовательской деятельности (А.И. Савенков, Н.А. 
Короткова). 

Исследовательская деятельность - это особый вид интеллектуально-
творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 
механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского 
поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и 
интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

• опыты (экспериментирование) - освоение причинно-следственных связей 
и отношений; 

• коллекционирование (классификационная работа) - освоение родо-
видовых отношений. 

3. Технология интегрированного обучения (Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, 
О.А. Скоролупова) является для дошкольных учреждений своего рода 
инновационной. Интеграция - это состояние (или процесс, ведущий к такому 
состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 
образовательных областей содержания дошкольного образования, 
обеспечивающее целостность.  

4. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр (Д.Б. 
Эльконин, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, 
Н.Я. Михайленко). 

Именно эта технология легла в основу опыта работы нашего ДОУ по 
организации деятельности по ранней профориентации детей средствами 
сюжетно-ролевой игры. 

Игра – это ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. 
Большое количество своего времени дети проводят за игрой. Следовательно, 
игра является ключевым средством формирования у детей старшего 
дошкольного возраста представлений о профессиях взрослых.  

Основным видом игры, где непосредственно осуществляется 
ознакомление детей с профессиями взрослых, является сюжетно-ролевая игра. 
Именно в старшей группе дошкольного образовательного учреждения 
разворачивается настоящая, содержательная и насыщенная сюжетно-ролевая 
игра. В сюжетно-ролевой игре происходит воспроизведение детьми взрослого 



мира. Здесь они создают воображаемую ситуацию, перевоплощаются в образы 
окружающих его взрослых, беря на себя их роли, и выполняют его в созданной 
ими игровой обстановке.  

Основная черта сюжетно-ролевой игры – это самостоятельность детей. 
Они сами выбирают тему игры, определяют линии сюжета, берут на себя роли, 
решают, где развернуть игру и т.д. При этом ребенок свободен в выборе 
средств для создания своего образа. Например, взяв в руки любую книгу и 
палочку - «указку», он может стать учителем в школе. Такая игра фантазии и 
свобода в реализации замысла игры позволяет ребенку ощутить себя частью 
взрослого мира, вжиться в любую профессию, которые в реальной жизни ему 
еще не скоро будут доступны. А само содержание игры помогает осознать 
основные мотивы и цели профессиональной деятельности взрослых.  

Другая особенность сюжетно-ролевой игры в том, что она носит 
творческий характер. Творческие способности детей проявляются уже в том, 
что они создают замысел и разворачивают сюжет игры. Творчество в данном 
виде игры выражается еще и тем, что дети изображают профессии взрослых с 
собственной точки зрения, то есть, как они видят его, но при этом она 
ограничивается игровыми правилами.  

Сюжетно-ролевая игра является коллективной игрой, в процессе которой 
дети сами устанавливают игровые правила, следят за их выполнением, 
регулируют взаимоотношения. Важным еще является то, что дети 
обмениваются между собой информацией, что способствует обогащению их 
знаний о профессиях взрослых.  

Во время игры дети меняются ролями, что непосредственно способствует 
повышению у них интереса к различным аспектам профессии, в которую они 
играют. То есть, воспитатель должен следить за тем, чтобы дети не изображали 
в процессе игровой деятельности только одну роль, а происходила смена 
ролей. Постоянная смена состава играющих способствует взаимовлиянию 
детей друг на друга и расширению объема информации, который усваивается 
в процессе игры. Разыгрывая определенную ситуацию, ребенок тем самым 
воплощает свой взгляд и показывает свое отношение к нему.  

Ещё одной особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что она 
требует предварительной подготовки.  

Польза сюжетно-ролевой игры заключается и в том, что она 
эмоционально насыщена. А если игровая деятельность доставляет радость и 
удовлетворение ребенку, то это является положительным стимулом для 
освоения чего-то нового или закрепления ранее приобретенного знания о 
профессиях.  



Таким образом, сюжетно-ролевая игра является проводником детей 
старшего дошкольного возраста в профессию взрослых. Так как данный вид 
игры способствует практическому переживанию окружающей 
действительности, то дети расширяют свои знания и впечатления, усваивают 
что-то новое. Сюжетно-ролевая игра дает радостное осознание того, что вот 
ребенок стал взрослым человеком, у него есть профессия и он стремится 
выполнить какие-либо профессиональные действия, пусть даже в рамках 
игры. 

Как уже было сказано выше, педагоги в своей работе используют 
различные технологии организации образовательной деятельности детей. Для 
того чтобы их освоить, необходимо найти способ их детального описания, 
конструирования ОД в соответствии с выбранной технологией либо 
методикой. 

В нашем ДОУ уже не первый год используется технология моделирования 
игрового опыта дошкольников посредством технологических карт (см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

На основе данной технологии мы разработали технологические карты к 
таким сюжетно-ролевым играм, как «Компания ЛИМАК», «Липецкий 
авиаотряд», «НЛМК», «Романовская игрушка», «Липецкий фермер», 
«Молочный комбинат «Липецкий», «Липецктранспорт», «Центральный 
рынок» и др.  

Тематика этих сюжетно-ролевых игр отражает региональную специфику 
рынка труда. Конечно, нельзя искусственно ограничивать дошкольников в 
выборе сюжетов игр. Понятно, что воспитанники нашего детского сада играют 
и в космонавтов, и в моряков, несмотря на то, что в Липецке нет ни 
космодрома, ни морского флота. Но, по нашему глубокому убеждению, 
необходимо уже на стадии дошкольного образования акцентировать внимание 
детей на те профессии, которые востребованы на местном рынке труда. 

Технологическая карта предусматривает все элементы образовательной 
деятельности и подготовку к ней. В технологическую карту включены все 
основные методы и приемы образовательной деятельности, входящие в 
систему обогащения жизненного и игрового опыта детей, такие как беседы, 
рассматривание иллюстраций; наблюдения, экскурсии; составление 
рассказов; дидактические игры и упражнения; пальчиковые игры; восприятие 
художественной литературы и фольклора; конструирование; музыкальная 
деятельность; решение проблемных ситуаций; изобразительная деятельность 
и т. п. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ПРИМЕРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ   

 



 

 



 

 
 



 



 

 
 



 

 



 



 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Сюжетно-ролевая игра «Центральный рынок» 

Задачи: 

Формировать у детей представление об особенностях рыночной 
торговли. Закрепить полученные знания детей о профессиях, связанных с 
рыночной торговлей. Формировать умение выполнять роли продавца, 
покупателя, грузчика, водителя, уборщика, швеи и др. Побуждать детей более 
широко и творчески использовать в игре знания об окружающем мире. 
Совершенствовать умение вести ролевой диалог в соответствии с игровым 
замыслом. 

Предварительная работа: Познавательные беседы с детьми на тему 
«Чем торгуют на рынке». Знакомство с профессиями рыночной торговли. 
Рассматривание иллюстраций, фотографий. Изготовление и поиск атрибутов: 
изготовление рекламных вывесок, денежных купюр, лепка из теста 
хлебобулочных изделий, изготовление из папье-маше овощей и фруктов, 
изготовление из бросового материала бижутерии, сувениров, изготовление 
тряпичных кукол, кассовый аппарат, телефоны, торговые прилавки, макет 
терминала ЛКБ и др. 

Развертывание игрового сюжета: 
Воспитатель мотивирует детей к началу игры с помощью «объявления 

диктора в теленовостях» об открытии торговой ярмарки на Центральном 
рынке. Диктор (воспитатель) предлагает всем «производителям» товаров 
принять участие в ярмарке. 

Дети самостоятельно организуют игровое пространство: расставляют 
торговые прилавки, выставляют товары, атрибуты и т.д. Распределяют роли. 

На Центральном рынке «открываются» торговые точки хлебозавода, 
молочного комбината и др., швейная мастерская по ремонту одежды, блинная, 
сувенирная лавка, частные предприниматели торгуют своими овощами и 
фруктами, водители подвозят товары, водители автобусов и такси перевозят 
пассажиров с покупками, грузчики разгружают товары и т.д. 

В процессе игры воспитатель поощряет детей к смене ролей, вносит 
дополнительные игровые сюжеты. 

Сигналом к окончанию игры служит объявление о закрытии ярмарки.   
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Методические рекомендации 
для начинающих воспитателей 

по организации сюжетно-ролевой игры дошкольников 
(из опыта работы ДОУ № 38) 

 
 Из всех видов детской игры наиболее значимой является сюжетно-

ролевая игра, как особая форма удовлетворения его потребности занять 
определенное место в окружающем мире. Вместе с тем сегодня отмечается, 
что в детском саду наблюдается «вытеснение» игры образовательной 
деятельностью. Игры детей, особенно сюжетно-ролевые,  бедны по 
содержанию, тематике, в них отмечается многократная повторяемость 
сюжетов. Воспитатель  должен помочь ребёнку овладеть игровыми 
умениями, втягивая его в игру. Принципы организации сюжетной – ролевой  
игры в ДОУ: 

1. Воспитатель должен играть вместе с детьми. 
2. Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного 

детства, но на каждом его этапе развертывать игру особым образом, так чтобы 
детьми сразу «открывался» и усваивался новый, более сложный способ ее 
построения. 

3. Начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного 
детства необходимо при формировании игровых умений одновременно 
ориентировать ребенка, как на осуществление игрового действия, так и на 
пояснение его смысла партнерам – взрослому и сверстнику. 

Сюжетно-ролевая игра имеет следующие структурные компоненты:      
 -  сюжет; 
 - содержание; 
 - роль.  

Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него 
нет самой сюжетно-ролевой игры. Сюжет - это та сфера действительности, 
которая воспроизводится детьми. Сюжет представляет собой отражение 
ребенком определенных действий, событий, взаимоотношений из жизни и 
деятельности окружающих. При этом его игровые действия (крутит руль 
автомашины, готовит обед, учит рисовать учеников и др.) - одно из основных 
средств реализации сюжета. 
Сюжеты игр разнообразны: 
 Игры на бытовые сюжеты: «Дом», «Семья», «Праздники», «Дни 

рождения» - преобладают в младшем и среднем дошкольном возрасте; 
 Игры на производственные и общественные темы, в которых отражается 

труд людей (школа, магазин, библиотека, почта, парикмахерская, 



больница, транспорт, милиция, пожарные, цирк, театр, зверинец, завод, 
фабрика, строительство, армия) 

 Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические 
подвиги нашего народа (герои войны, космические полеты и т. д.) 

 Игры на темы литературных произведений, кино, телепередач. 
 «Режиссерские» игры, в которых ребенок заставляет говорить и 

выполнять разнообразные действия кукол. 
Содержание игры – это то, что именно воспроизводится детьми в 

качестве центрального момента деятельности и отношений между взрослыми 
в их бытовой, трудовой или общественной деятельности. 

Роль – это средство реализации сюжета и главный компонент сюжетно-
ролевой игры. Для ребенка роль – это его игровая позиция: он отождествляет 
себя с каким-либо персонажем сюжета и действует в соответствии с 
представлениями о данном персонаже. Выполнение роли ставит ребенка перед 
необходимостью действовать не так, как он хочет, а так, как это предписано 
ролью, подчиняясь социальным нормам и правилам поведения.  
 

Три этапа педагогического сопровождения  
сюжетно- ролевой игры 

I этап. Обогащение представлений о той сфере действительности, которую 
ребенок будет отображать в игре, - наблюдения, рассказы, беседы о 
впечатлениях. Важно знакомить ребенка с людьми, их деятельностью, 
отношениями (кто, чем и почему занимается). 
II этап. Организация сюжетно-ролевой игры («игра в подготовку к игре»): 

• определение ситуаций и взаимодействия людей, продумывание и 
сочинение событий, хода их развития в соответствии с темой игры; 

• создание предметно-игровой среды на основе организации 
продуктивной и художественной деятельности детей, сотворчества с 
воспитателем, детского коллекционирования; 

• совместная игровая деятельность воспитателя и детей. 
III этап. Самостоятельная игровая деятельность детей. Организация сюжетно-
ролевой игры с воображаемым партнером, за которого ребенок разговаривает. 
Такая игра учит соподчинению мотивов, согласованию ролей, 
взаимопониманию. 
 

Основные моменты методики 
 проведения сюжетно-ролевой игры 

1. Выбор игры. Определяется конкретной воспитательной задачей, 
которую ставит педагог, обучая детей той или иной игре.   

2. Педагогическая разработка плана игры. При разработке игры 
необходимо стремиться к максимальному насыщению её игровым 
содержанием, способным увлечь ребенка, определить 
предполагаемые роли и средства игровой организации (тут главное 
не перегнуть палку и не нацелить детей на жесткий сценарий игры). 



3. Ознакомление детей с планом игры и совместная его доработка. 
Воспитатель ведет беседу, чтобы как можно больше детей привлечь 
к обсуждению плана игры, к разработке содержания ролевых 
действий. 

4. Создание воображаемой ситуации. Дошкольники всегда начинают 
сюжетно–ролевые игры с наделения окружающих предметов 
переносными значениями: стулья –поезд, кустарники – граница, 
бревно – корабль и т.п. Создание воображаемой ситуации -  
важнейшая основа начала творческой сюжетно - ролевой игры. 

5. Распределение ролей. Каждый ребенок выбирает желаемую роль, но 
в игре предлагается и очередность разыгрывания ролей разной 
степени активности, педагог помогает каждому ребенку найти свою 
роль и возможности для утверждения положения ребенка в 
коллективе через игровую роль. Для того чтобы предотвратить 
конфликты между детьми, можно использовать во время 
распределения ролей считалки, жеребьевку, фишки, символы, 
бейджики, а также сами дети могут предложить роль другим 
участникам игры. 

6. Начало игры. Чтобы вызвать у детей положительное восприятие игры 
используйте следующие приемы, например, можно рассмотреть 
альбомы, просмотреть видео материал, прослушать звуковое 
обращение, использовать ТСО для игровой мотивации, чтобы 
сформировать неподдельный интерес у детей к той или иной игре.  В 
начале обучения сюжетно-ролевой игре главные роли воспитатель 
старается распределять между активными детьми с хорошо развитым 
творческим воображением. Это позволяет задать тон игре, показать 
ребятам образец интересного ролевого поведения. 

7. Сохранение игровой ситуации. Чтобы сохранить у детей стойкий 
интерес к игре, задавайте тон в обращении с играющими детьми, 
употребляя условную игровую терминологию, старайтесь 
обыгрывать любое дело детского коллектива, все меры 
педагогического воздействия на детей осуществляйте в игровом 
ключе не разрушая игровой ситуации. В ходе сюжетно - ролевой игры 
включайте развернутые творческие игры (разнообразие сюжетных 
линий игры) или игры на местности с идентичными сюжетами. 

8. Завершение игры. Продумывая условный план игры, заранее 
намечайте предполагаемую концовку, но имейте в виду, что любая 
сюжетно-ролевая игра может продолжаться до тех пор, пока у детей 
не пропадет интерес и иногда сами дети могут придумать ей концовку 
или перевести в другой вид деятельности. Игра может продлиться до 
полутора часа.  Необходимо заботится о таком окончании игры, 
которое вызвало бы у детей желание играть в эту игру снова и снова. 

 
 
 



Особенности организации сюжетно - ролевой игры 
детей дошкольного возраста. 

Организация сюжетно – ролевой игры 
в младшем возрасте. 

Прежде всего, ребенку нужно уметь принять на себя игровую роль и обозначить 
ее для партнера. Однако, чтобы полноценно овладеть игровой ролью, ребенку 
необходимо не только уметь осуществлять специфические для роли условные 
предметные действия, но и уметь развертывать специфическое ролевое 
взаимодействие — ролевой диалог. Более того, уметь изменять в ходе игры 
ролевое поведение в зависимости от того, каковы роли партнеров; уметь менять 
игровую роль в зависимости от развертывания сюжета. Все эти умения 
формируются постепенно. Для детей 4го года жизни достаточно уметь 
принимать и обозначать игровую роль, реализовывать специфические ролевые 
действия, направленные на партнера - игрушку, развертывать парное ролевое 
взаимодействие, элементарный ролевой диалог с партнером — сверстником. 
Задача воспитателя при работе с детьми 4-го года жизни - построить совместную 
игру таким образом, чтобы ее центральным моментом стало именно ролевое 
поведение. 
Цель – это развитие игры каждого ребенка с опорой на его личные интересы.  
Показателями успешного формирования ролевого поведения у детей 4-го года 
жизни являются следующие: 
 развертывание      детьми      в      самостоятельной      деятельности 

специфических ролевых действий    и ролевой речи, направленной на 
кукольных персонажей; 

 парное   ролевое   взаимодействие   со   сверстниками, включающее 
называние своей роли, ролевое обращение, короткий диалог. 

  Самостоятельная игра детей во многом зависит от организации предметно-
игровой среды и подбора соответствующего игрового материала. 

Организация сюжетно – ролевой игры 
 в среднем дошкольном возрасте. 

Ролевое поведение ребёнка 4-5 лет усложняется: появляется способность 
строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести 
ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько 
ролей. У детей 4-5 лет часто одновременно возникает несколько игр на разные 
темы.  В формировании у дошкольников умения самостоятельно распределять 
роли с учётом возможностей, интересов и желаний друг друга эффективны 
такие приёмы, как раскрытие перед детьми лучших, положительных качеств 
каждого ребёнка, поддержка его предложений, а также создание практических 
ситуаций, где бы воспитанники могли проявить чувство ответственности за 
выполнение роли, доброту, чуткость, отзывчивость, знание нравственных 
норм поведения. 
Детям пятого года жизни уже можно помочь в объединении двух и более 
играющих групп для общей игры. 



В средней группе участие воспитателя в игре необходимо в той или иной роли. 
Педагог, участвуя в играх, может брать на себя главную, ведущую роль или 
быть одним из рядовых участников. 
В игровом взаимодействии появляется много импровизационных моментов, 
дети на ходу придумывают вопросы и ответы, реплики, монологи; это придаёт 
игре творческий характер.  

Организация сюжетно-ролевой игры 
 в старшем дошкольном возрасте. 

К пяти годам у детей сформированы такие способы построения сюжетной 
игры, как условные действия с игрушками, ролевое поведение.  
По сравнению с предыдущим возрастным этапом изменяются сюжетные темы 
и наращивается количество участников, за которыми на все время игры 
закрепляются определенные роли. Старшие дошкольники готовы к освоению 
указанных умений по ряду причин. Увеличивается объем знаний об 
окружающем, определяются и конкретизируются интересы отдельных детей к 
тем или иным сторонам жизни. Каждый из детей стремится воплотить в игре 
свой, уже достаточно сложный замысел. При этом все сильнее становится 
стремление ребенка играть вместе со сверстниками. 
Для того чтобы дети могли реализовать свои творческие возможности и 
действовать согласованно, необходимо овладение новым, более сложным 
способом построения игры — совместным сюжетосложением.  
Совместную игру с детьми начинайте с частичного изменения —постепенно 
педагог переводит детей к все более сложным преобразованиям знакомого 
сюжета, а затем и к совместному придумыванию нового. 
По мере овладения умениями совместно комбинировать разнообразные 
события, стимулируйте детей к соединению творческого построения сюжета с 
ролевым взаимодействием. С этой целью включайте детей в игру, где 
участникам предлагаются роли, принадлежащие разным смысловым сферам 
— разноконтекстные роли (например: Буратино и воспитатель, принцесса и 
полицейский, космонавт и учитель, Айболит и солдат, Баба-Яга и продавец и 
т. п.).  
Необходимость в объединении разноконтекстных ролей возникает у детей 
очень часто в игре со сверстниками, когда играть хочется вместе, а роли, 
привлекающие каждого из партнеров, совсем разные. Таким образом, 
самостоятельная совместная игра развертывается успешнее. 
При изменении самостоятельной сюжетной игры старших дошкольников под 
влиянием систематического формирования у них новых игровых умений, 
прежде всего возникает установка на придумывание новой, интересной игры. 
Сюжеты, развертываемые детьми, становятся разнообразнее и сложнее, 
приобретают многотемный характер.  
  
  
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Картотека сюжетно-ролевых игр по возрастам 

Младший дошкольный возраст 

Игра «Шоферы» 
Цель: ознакомление детей с профессией шофера. Научить детей 

устанавливать взаимоотношения в игре. 
Игровой материал. Разнообразные машины, строительный материал, 

рули, светофор, фуражка регулировщика. 
Игровые роли. Шофер, механик, бензозаправщик. 
Ход игры. Воспитатель предлагает детям поиграть в шоферов, взяв на 

себя роль регулировщика. Дети рисуют на земле дорогу с перекрестками и 
проезжей частью. Мальчики –шоферы едут по мостовой, придерживаясь 
правой стороны улицы. Девочки-«мамы» с колясками гуляют по тротуару. 
Переходить дорогу разрешается только на перекрестках и только на зеленый 
свет светофора. 

Далее познакомить детей с тем, что машины заправляются бензином. В 
игре с машинами возможно разделение на роли: шофер, механик, 
бензозаправщик.  

Игра «Поездка» 
Цель: обучение детей реализации игрового замысла. 
Игровой материал: строительный материал, куклы, игрушки-животные, 

предметы-заместители. 
Игровые роли: машинист, шофер, пассажир. 
Ход игры: Воспитатель из стульев строит кабину и кузов машины, берет 

руль и предлагает детей подвезти в магазин за игрушками. Дети в магазине 
покупают игрушки. По дороге делают остановку, покупают в магазине 
бутылку лимонада, пьют лимонад, стаканчик делают из кулачка и далее едут 
в группу. Воспитатель выясняет, куда еще можно поехать на машине. 

Игра «Поезд» 
Цель: обучение детей реализации игрового замысла. 
Игровой материал. Строительный материал, игрушечный поезд, руль, 

сумочки, куклы, игрушки – животные. 
Игровые роли. Машинист, пассажиры. 
Ход игры: Воспитатель вместе с детьми строят игрушечный поезд, 

рассказывает - как движется поезд, что вагон , стоящий впереди называется – 
паровоз. Далее построить из стульев поезд, приготовить руль для машиниста, 
рассадить ребят по местам, раздать им кукол, мишек, сумочки и поезд 
отправляется в путь. Затем игра может усложняться. Пассажиры покупают 
билеты, у них появляется цель поездки. В игре появляются роли (кассир, 
контролер, проводник, дежурный по станции, помощник машиниста). 

Игра «Медвежата» 
Цель: развитие у детей способности принять на себя роль животного. 



Игровой материал. Конфеты, фрукты, пироги. 
Игровые роли: Медвежата. 
Ход игры. Воспитатель говорит : «Посмотрите, какой пирог испекла 

медведица и прислала к нам в группу. Она подумала, что у нас в группе есть 
медвежата-сладкоежки и решила угостить их. Кто у нас медвежонок? Кому 
медведица испекла пирог. А, где твои лапки медвежонок? А шерстка у тебя 
есть, медвежонок? Как много у нас медвежат в группе? Пора раздавать пирог».  
Далее воспитатель поровну делит пирог медвежатам. 

Игра «Самолет» 
Цель: развитие у детей способности принять на себя роль предмета. 
Игровой материал: предметы-заместители, мягкие игрушки, куклы, 

грузовик. 
Игровые роли: самолет, покупатели, продавец. 
Ход игры. Воспитатель рассказывает о самолете: «У него были большие 

крылья (показывает). Самолет наклонял крылья то в одну сторону, то в 
другую. Летал в небе как птица. То вверх, то вниз. Мотор гудел рр-рррр-ррр. 
А потом самолет развернулся, поднялся высоко-высоко и стал маленьким». 
Далее воспитатель предлагает детям поиграть в самолетики, перевозящим 
фрукты. 

 
Средний дошкольный возраст 

Игра «Автобус» 
Цель: закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на 

основе которых ребята смогут развивать сюжетную, творческую игру. 
Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. 
Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание 
у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

Игровой материал: строительный материал, игрушечный автобус, руль, 
фуражка, жезл, куклы, деньги, кошельки, сумка кондуктора. 

Игровые роли: водитель, кондуктор, контролер, регулировщик. 
Ход игры. Для игры воспитатель делает автобус, сдвигая стульчики и 

ставя их так, как расположены сиденья в автобусе. Перед водителем руль, 
который прикрепляется к спинке стула. Детям раздаются кошельки, деньги, 
сумки, куклы. Кондуктор (воспитатель) предлагает пассажирам войти в 
автобус, раздает пассажирам билеты, по пути объявляет остановки. Далее 
можно ввести роль контролера, проверяющего у всех ли есть билеты и роль 
регулировщика. 

Игра «Шоферы» 
Цель: закрепление знаний и умений о труде шофера, на основе которых 

ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. Развитие интереса в игре. 
Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание 
у детей уважения к труду шофера. 

Игровой материал. Машины различных марок, светофор, 
бензозаправочная колонка, строительный матери ал, рули, фуражка и палка 
милиционера-регулировщика, куклы. 



Игровые роли. Шоферы, механик, бензозаправщик, диспетчер. 
Ход игры.  1 -й вариант. Воспитатель предлагает детям переехать на 

дачу. Сначала педагог предупреждает детей о предстоящем   переезде,  и что 
надо собрать  вещи, погрузить их в машину и сесть самим. После этого 
воспитатель назначает водителя. По дороге обязательно надо рассказывать 
детям  о том, мимо чего проезжает машина. В результате этого переезда 
кукольный уголок перемещается в другую часть комнаты. Разобрав вещи на 
даче  и устроившись  на новом месте, педагог попросит шофера привезти 
продукты, потом  повезти детей в лес за грибами и ягодами или на речку 
купаться и загорать  и т.д. 

        2-й вариант. Воспитатель  берет  на себя  роль «шофера», производит 
осмотр машины, моет ее, с помощью детей заправляет бак бензином. Затем 
у  «диспетчера»  выписывает  путевой  лист, в котором  указано, куда ехать  и 
что перевозить. «Шофер» уезжает  на строительство жилого дома. Далее 
сюжет развивается таким образом: шофер помог построить дом. 

  При  последующем  проведении  игры  в  «шоферов»  воспитатель  внос
ит  новые  игрушки – машины  различных  марок, 
которые  он  изготавливает  вместе  с детьми, светофор, 
бензозаправочную  колонку и др.  

Игра «Строительство плотины» 
Цель: развитие интереса в игре. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду 
строителя. 

Игровой материал. Машины разных марок, светофор, бензоколонка, 
строительный материал, рули, жезл регулировщика. 

Игровые роли: строители, шоферы. 
Ход игры. Воспитатель на прогулке привлекает внимание к ручейку, 

текущему по земле и предлагает построить плотину. Дети берут грузовые 
автомобили и начинают грузить и перевозить песок к ручью. Под 
руководством воспитателя сооружают плотину. Строят, перестраивают, 
усовершенствуют плотину и подвозят новый песок. 

Игра «Путешествие по реке» 
Цель: формирование представлений о видах речного транспорта, о 

значимости труда взрослых — работников речного порта для городов и сел 
страны. 

Игровой материал. Строительный материал, пластилин, картон и другие 
материалы; атрибуты для игры: тельняшки, фуражка капитана, руль. 

Игровые роли. Капитан, матросы, грузчики, пассажиры, жители города, 
директор завода, рабочие. 

Ход игры. Педагог предлагает рассмотреть карту, где изображена река, 
ребята видят, что река протекает по различным территориям, на пути реки 
встречаются города и села, река даже пересекает границу нашей страны. Дети 
могут наглядно представить себе маршруты путешествий. В соответствии с 
маршрутом они быстро могут наметить цель: привезти машины в другие 



города и республики, отвезти пассажиров к друзьям в разные места страны и 
др. 

Распределяются роли: капитана, матроса, рулевого, пассажиров. И 
теплоход отправляется в путь. Далее сюжет можно развить спасением 
утопающего. Бросают спасательные круги, поднимают «утопающего» и ведут 
его к врачу. 

Игра «Летчики» 
Цель: закрепление представлений детей о труде взрослых в аэропорту и 

на аэродроме. Развитие интереса в игре. Формирование положительных 
взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду 
летчика. 

Игровой материал. Игрушечные самолеты, бензовозы, тележки, 
фуражки летчиков, резиновые трубки-шланги для заправки самолетов. 

Игровые роли. Первый и второй пилоты, стюардесса, бензозаправщики, 
пассажиры, кассир. 

Ход игры. Из строительного материала или песка изготовить взлетную 
полосу, сделать бумажные самолетики. Распределить роли. Воспитатель 
предоставляет детям возможность поиграть самостоятельно. Педагог должен 
считаться с игровыми замыслами, которые могут возникнуть у детей. 

Игра «Рыбаки» 
Цель: закрепление представлений детей о рыбной ловле. Развитие 

интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между 
детьми. 

Игровой материал. Конструктор, прутики, ниткт, предметы-
заместители, игрушечные рыбки. 

Игровые роли. Рыбаки. 
Ход игры. Дети совместно с родителями могут соорудить лодки и весла 

из строительного материала, из длинных прутиков сделать удочки. 
Воспитатель во время игры направляет на развитие сюжета, используя советы, 
вопросы, напоминания: куда плывет ваша лодка? Что вы в ней везете? Совет 
«Договоритесь с капитаном, погрузите рыбу на пароход и везите в соседний 
город, в магазины. 

Старший дошкольный возраст 
Игра «Путешествие» 

Цель: формирование умения творчески развивать сюжет игры. 
Закрепление представлений о труде взрослых на речном вокзале. Воспитание 
уважительного отношения к труду. 

Игровой материал. Строительный материал, катера, теплоход, руль, 
одежда для моряков, набор «дорожные знаки», набор игрушечных животных 
и птиц. 

Игровые роли: полицейский, начальник порта, кассир, дежурный, 
капитан, матрос, пограничники, судовой врач, лесорубы и др. 

Ход игры. Предложить детям отправиться в «Путешествие в деревню», 
обсудить с детьми характеристику тружеников села. Предлагает детям 
примерные сюжеты игр: «Уборка урожая в деревне», «Наша ферма», «В гостях 



у бабушки», «Экскурсия на птицеферму», распределяет роли в соответствии с 
сюжетом. Для создания устойчивого интереса предложить детям рассмотреть 
иллюстративный материал по теме игры. 

Игра «Завод» 
Цель: формирование умения творчески развивать сюжет игры.  
Игровой материал. Строительный материал, технические игрушки: 

заводные машины, автобусы, катера, теплоходы, самолеты, вертолеты, поезда, 
предметы-заместители. 

Игровые роли. Шофер, пассажир, старший строитель, газорезчик, 
инженеры, механики, монтажники, техник, радист, бензозаправщик, мойщик, 
шофер сопроводительной машины, диспетчер пульта управления полетом и 
др. 

Ход игры. Игру «Завод» можно проводить в различных вариантах и 
использовать следующие сюжеты: «Автозавод», «Судостроительный завод», 
«Вагоностроительный завод», «Вертолетный завод», «Авиазавод» и др. 

Во время игры «Автозавод» педагог поощряет сооружение построек из 
строительного материала (машина, автобус, грузовик, троллейбус) по образцу 
или представлению, развивает конструкторские умения, учит соблюдать в 
постройках симметрию, пропорции частей. Также воспитатель в процессе 
игры расширяет знания детей о рабочих профессиях, беседует о работе 
родителей, читает литературные произведения, поощряет создание 
устойчивых игровых объединений, члены которых умеют самостоятельно 
договариваться о совместной игре, проявляют добрые отношения при 
выполнении игровых действий. 

В игре «Судостроительный завод» педагог учит выполнять постройку в 
соответствии с поставленными условиями: строить несколько видов (2—3) 
кораблей по представлению, соблюдать зависимость конструкции сооружения 
от назначения (например, военный корабль, теплоход, китобой), предлагает 
членам бригады (по 6-7 человек в каждой) в конце работы рассказать о своем 
сооружении. 

Для обогащения сюжета игры воспитатель использует игровые 
проблемные ситуации: «На заводе большой праздник — спуск корабля на 
воду», «Капитан принимает корабль», «Корабли отправляются в первое 
плавание-испытание», предлагает примерные сюжеты игр: «Мы — капитаны», 
«Рождение корабля», «Первое путешествие».  

С целью обогащения содержания игры «Вагоностроительный завод», 
активизации имеющихся у детей знаний педагог предлагает примерные 
сюжеты игр: «Поезд доставляет тракторы по месту назначения», «Поезд 
совершает рейс», «На железнодорожном вокзале» и т. д. 

В процессе игры поощряет сооружение построек паровоз, тепловоз, 
электропоезд по образцу или представлению, вносит в строительство 
дополнения: семафор, туннель, домик стрелочника и др. При оценке работы 
обращает внимание на сходство постройки с образцом и ее прочность. 

В игре «Авиазавод» педагог расширяет знания детей о воздушно-
транспортных средствах, о работе летчиков. Воспитатель может рассказать 



ребятам о слаженной работе членов экипажа, обслуживающего полет 
персонала (техника, радиста, бензозаправщика, мойщика, шофера 
сопроводительной машины, диспетчера пульта управления полетом). 
Совместно с детьми обсуждает содержание постройки для предстоящей игры, 
игровую атрибутику при сооружении самолета выделяет его части: фюзеляж, 
крылья, хвостовое отделение, двигатель, шасси, воздушный винт. Помогает 
ребятам сооружать на участке постройки из снега, используя дополнительный 
материал (фанеру, веревку, куски материи и др.) и раскрашивая их 
разведенной гуашью. 

В целях оказания влияния на содержание сюжета, усложнение способов 
отображения действий воспитатель может предложить игровые ситуации: 
«Санитарный самолет спешит на помощь геологам (полярникам, чабанам)», 
«Летчики сельскохозяйственной авиации помогают колхозу», «Летчики тушат 
пожар в лесу», «Открываем авиалинию на Северный полюс». 

В игре «Аэропорт» в целях творческого развития сюжетов игры педагог 
знакомит ребят с работой аэропорта, в котором находится ряд служб по 
подготовке и управлению полетом: аэровокзал, узел управления полетом, 
взлетная полоса, ангар, склады горюче-смазочных материалов. Раскрывает 
нравственный смысл трудовой деятельности работников аэропорта, характер 
их взаимоотношений по службе и в быту. 

 
Игра «Летчики» 

Цель: формирование умения творчески развивать сюжет игры. 
Закрепление знаний о воздушном транспорте. Расширение знаний о работе 
летчиков. Знакомство ребят с работой аэропорта. 

Игровой материал. Строительный материал, игрушка-самолет, 
пропеллер, крылья, куклы, предметы-заместители. 

Игровые роли. Летчик, стюардесса, контролер, пассажиры. 
Ход игры. Подготовку к игре воспитателю следует начать с организации 

наблюдений детей за самолетами. Во время таких наблюдений надо объяснить 
детям, что самолет очень большой, он высоко и быстро летает, что самолетом 
управляет летчик, на самолете возят людей. 

Затем можно научить детей изображать летящий самолет. Воспитатель 
предлагает: «Летите, как самолет». Дети бегут, распластав руки, как крылья 
самолета. 

На занятии воспитатель может предложить ребятам нарисовать летящий 
самолет или самолеты. 

Рассмотрев с детьми картинки, изображающие летящий самолет, самолет 
на аэродроме, самолет с сидящим летчиком и т. д., педагог разъясняет все, что 
ребятам непонятно, проводит беседы по содержанию рассмотренных 
картинок. После этого можно дать детям для игры игрушечный самолет, 
предварительно обыграв его. 

Следующий этап в подготовке сюжетно-ролевой игры - это обучение 
детей подвижной игре, в которой они изображают летчиков. Летчики, готовясь 



к полету, заводят мотор, по сигналу воспитателя поднимаются в воздух и 
приземляются, каждый в определенном, отведенном ему месте. 

Последним звеном в подготовке детей к сюжетно-ролевой игре должен 
быть показ фильма, в котором изображены самолеты и работа летчика. Очень 
важно, чтобы в результате просмотра фильма (или фильмов) дети доняли, что 
летчик сильный, смелый, помогает людям - привозит врача к больному 
ребенку или доставляет ребенка в больницу, перевозит людей, продукты и т. 
д. Педагогу нужно так рассказывать о летчике, чтобы детям захотелось 
подражать ему. 

После подготовительной работы можно начинать игру, Для этого 
педагогу совместно с детьми надо сделать из картона пропеллер и крылья для 
самолета, шлем и очки для летчика. Соорудив самолет из стульев, надо 
прикрепить к нему крылья и пропеллер. Затем летчик в шлеме и очках с 
помощью воспитателя заводит мотор и готовит самолет к полету. Пассажиры 
собираются в дрогу: они одевают детей, пакуют вещи, покупают еду, 
приобретают билеты на самолет, едут в аэропорт. Там контролер проверяет у 
пассажиров билеты, помогает разместиться в самолете. По сигналу педагога 
самолет поднимается в воздух. Во время полета пассажиры едят, кормят детей, 
смотрят в окна, рассматривают предлагаемые им книги и т. д. Стюардесса им 
помогает, отвечает на вопросы. Во время посадки летчик осматривает самолет, 
мотор, заправляет самолет бензином, заводит мотор и ведет свой самолет 
дальше. 

Игра «Российская Армия» 
Цель: формирование умения творчески развивать сюжет игры. 

Расширение представлений детей о типах военных кораблей: подводная лодка, 
крейсер, эсминец, авианосец, ракетный катер, танкодесантный корабль. 
Воспитание у детей чувства патриотизма, гордости за свою Родину. 

Игровой материал. Строительный материал, пилотки, косынки, сумочки 
для медицинских сестер, мешочки с песком, шлемы, предметы-заместители. 

Игровые роли. Танкист, солдат, медсестра, капитан, матрос. 
Ход игры. Данная игра может быть представлена в различных вариантах: 

«Танкисты», «Боевая пехота», «Военные корабли» и т. д. 
Педагог предлагает детям нарисовать танк, самолет, военный корабль, 

боевую машину, бинокли, слепить танк или корабль. 
Затем воспитатель может предложить коллективную постройку по 

выбору: танк, военный корабль и др. Во время постройки он должен обращать 
внимание на зависимость формы постройки от его назначения, учить детей 
совместно обсуждать план сооружения и организацию предметно-игровой 
среды. 

Чтобы придать игре целенаправленный характер, педагогу можно 
разработать карту-схему и с ней ознакомить всех участников. Воспитатель 
изготовляет ее с детьми, намечает, где должны стоять часовые, где расположен 
медпункт, где стоянка корабля, и т. д. А затем дети уже самостоятельно 
намечают свои маршруты, вместе с «командиром» обсуждают их, чертят 
карту-план. На карте - штаб, госпиталь. Педагог выделяет на карте и те 



объекты, которые надо преодолеть: узкий мост (бревно), минное поле 
(перепрыгнуть через препятствие), проволочное заграждение (лестница). 

Например, цель игры: «танкистам» и «пехотинцам» надо уничтожить 
вражеские танки. Педагог рассказывает, что путь труден и опасен. Бойцам 
надо перейти через речку по поваленному бревну, затем перепрыгнуть через 
ров, пройти вдоль озера, по кочкам перейти через болото и уничтожить 
вражеские танки. Танк тогда считается уничтоженным, если есть попадание в 
мишень. «Раненым» солдатам оказывают помощь «медсестры». 

Всегда после окончания игры педагог должен поддерживать разговоры 
детей о прошедшей игре, при этом отмечая ролевое поведение отдельных 
участников игры, их игровое взаимодействие и взаимоотношения, а также 
использование средств игрового замещения. 

Игра «Строительство» 
Цель: формирование у дошкольников конкретных представлений о 

строительстве, о его этапах. Закрепление знаний о рабочих профессиях. 
Воспитание уважения к труду строителей. 

Игровой материал. Строительный материал, каски, предметы-
заместители 

Игровые роли. Строитель, каменщик, шофер, грузчик. 
Ход игры. Для закрепления и систематизации полученных знаний 

воспитатель может провести с детьми беседы по картинкам, на которых 
изображено строительство, а также показать им фильм на эту тему. При этом 
нужно обратить их внимание на то, чего они не заметили, задать ребятам 
вопросы, побуждающие их сравнивать, припоминать, сопоставлять; затем 
картинки следует вывесить в группе, а книжки с соответствующими 
рисунками дать детям в пользование. Во время разговора-беседы о строителях 
педагог должен обратить внимание детей на последовательность всех этапов 
строительства: разработку проекта, выбор и подготовку строительной 
площадки, обеспечение строительными материалами и механизмами, 
закладку фундамента, возведение стен и перекрытий, отделочные работы. 
Воспитатель может обсудить с детьми нравственный смысл деятельности 
людей строительных профессий (машинисты экскаваторов и бульдозеров, 
бетонщики, каменщики, монтажники, сантехники, плотники, штукатуры и 
др.). 

Приступая к строительству, воспитатель вместе с детьми заранее 
договаривается о том, что будет в доме, который они собираются строить: 
замысел должен предшествовать игре, он не должен быть случайным. 
Педагогу можно, например, посоветовать детям поселить в новом доме всех 
имеющихся у них зверюшек, превратив таким образом его в теремок. 

Для игры педагог делит детей на бригады и поручает каждой из них 
какой-нибудь один определенный участок работы. Так, например, одна 
бригада должна погрузить строительный материал на машины, другая - 
привезти его на стройку, третья - разгрузить, четвертая - возводить стены дома. 
Воспитатель сначала должен возглавлять бригаду строителей. Он советует 
каменщикам, как лучше класть стены, шоферам подсказывает, какой материал 



необходимо привезти, грузчикам помогает организовать погрузку и выгрузку 
с помощью кранов и т. д. Организуя и направляя своим участием игру, педагог 
вместе с тем помогает детям согласованно действовать ради общей цели. 

Взрослому надо следить за тем, чтобы в последующих играх на эту тему 
дети обязательно менялись ролями. Игра, меняя форму, может 
преобразовываться, видоизменяться за счет развития ее содержания. Так, дети 
могут строить новый дом для кукол, магазин, дачу и, перевезя туда на лето 
кукол, развернуть на этой основе новую самостоятельную игру. Взрослый 
всячески должен поощрять все вносимые детьми в игру новшества, 
содействовать творчеству детей и в случае необходимости помогать им. 

По окончании игры воспитатель должен практиковать разговоры с детьми 
о проведенной игре.  

Игра «Поликлиника» 
Цель: формирование умения творчески развивать сюжет игры. 

Воспитание уважения к профессии врача. 
Игровой материал. Игровой набор «Доктор»: термометры, шприц, пачка 

горчичников, шпатель, стетоскоп, молоточек, пипетка, палочка для 
смазывания йодом или мазью, вата, бинт, зеркало для осмотра носоглотки и 
ушей, спирт для смазывания места укола, йод для прижигания ранок, капли) 
микстура, лекарство для уколов, порошки, таблетки, мазь, самодельные 
игрушки из картона, предметы-заместители, некоторые реальные предметы. 

Игровые роли. Врачи различных специализаций, медсестра, пациенты. 
Ход игры. В детском саду педагог проводит с детьми экскурсию в 

кабинет врача и знакомит их с различными медицинскими инструментами, 
объясняя их назначение, показывая, как ими пользуются: как, надев зеркало, 
врач осматривает уши, нос, горло; как проверяет молоточком коленный 
рефлекс; как выслушивает стетоскопом; как сестра набирает шприцем 
лекарство; как пользуется пипеткой; как измеряет рост, взвешивает и т. д. По 
ходу выполнения каждого действия педагог должен объяснять его цель, чтобы 
дети поняли не только, как делать ту или другую медицинскую процедуру, но 
и когда, в каком случае ее нужно делать и чего с ее помощью достигают. 

После этого педагог призывает детей помочь ему в изготовлении 
атрибутов для игры.  

Когда атрибуты для игры будут готовы, воспитатель знакомит детей с 
игровыми способами употребления изготовленных ими предметов, 
обыгрывает каждый из них, показывает, как ставить картонный термометр, как 
макать ватку в спирт и протирать ею место укола, как набирать картонным 
шприцем лекарство из картонного флакона. В процессе изготовления поделок 
и их обыгрывания дети должны усвоить их названия. 

Для первой игры воспитатель вместе с детьми оборудует кабинет врача и 
приемную, где пациенты будут ожидать своей очереди. В кабинете к приему 
врачом должны быть приготовлены лекарства, инструменты: в баночке или 
стаканчике - термометры, в коробочке - шприц, пачка горчичников (аккуратно 
нарезанных прямоугольных листков), шпатель, стетоскоп, молоточек, 
пипетка, палочка для смазывания йодом или мазью, вата, бинт. Во время 



первой игры роль врача берет на себя воспитатель. Он показывает детям не 
только игровые приемы, но и игровые возможности роли и, что тоже 
чрезвычайно важно, помогает им наладить контакт в ходе игры. Будучи 
врачом, воспитатель разговаривает с пациентами, уча тем самым детей вести 
необходимую по ходу игры беседу, которая определяет собой и направляет 
многие игровые действия. 

На следующий день воспитатель уже может поручить роль врача и сестры 
детям группы, а на себя берет роль первого пациента. Явившись на прием 
первым, он старается помочь своей беседой войти в роль еще неопытному 
врачу, помогает ему на первых порах то прямыми, то косвенными вопросами, 
советами. При последующем проведении игры, она должна быть изменена 
внесением готовых игрушек или добавлением реальных предметов, что в свою 
очередь оживит игру детей, вызовет новые действия, усилит желание играть. 
В дальнейшем развитие игры должно идти по линии специализации врача: так, 
например, руку и горло лечит уже не один и тот же врач, а два разных 
специалиста. Педагог может познакомить ребят с различными 
специальностями врачей: окулист, терапевт, хирург и т. д 

Игра «Автосервис». 
Цель: способствовать отражению знаний о профессиях своих родителей. 

и Воспитывать  положительное отношение к любому виду труда. 
Подготовка к игре. Беседа о правилах дорожного движения. 

Дидактическая игра «Дорожные знаки», игра –имитация «Ремонт 
автомобиля», беседа о службе автосервиса. 

Игровые роли: шофер, полицейский инспектор дорожного 
регулирования, автомойщик, заправщик на бензоколонке, продавец магазина 
«Автозапчасти», слесарь станции техобслуживания 

Ход игры. 
1. Пригласить желающих на торжественное открытие магазина 

«Автозапчасти», прорекламировать услуги магазина, объявить о приеме на 
работу продавца, грузчика, шофера. 

2. Объявить конкурс на лучшего шофера. Выбрать экспертов для отбора 
претендентов. В жюри могут войти пешеходы, полицейский инспектор 
дорожного регулирования. 

3.Принять на себя роль полицейского инспектора дорожного 
регулирования и объявить, что всем машинам необходимо срочно пройти 
техосмотр. 

Игра «Слесарная мастерская». 
Цель: создание условий для социализации ребенка в обществе 

средствами игры. 
Подготовка к игре: экскурсия по ДОУ с целью рассматривания 

водопроводных труб и системы отопления, наблюдения за их ремонтом. 
Беседа о работе ЖКХ. Дидактическая игра «Назови действия слесаря». 
Сюжетно-дидактическая игра «Сломался водопроводный кран». 
Дидактическая игра «Магазин «Сантехника». 



Игровые роли: диспетчер. Слесарь-сантехник. Сварщик. Механик 
мастерской, продавец магазина «Сантехника». 

Варианты игры. 
• Сегодня к нам приехали с телевидения. Они хотят снять репортаж о 

работе «Аварийной службы». Расскажите о том, какие ремонтные работы вы 
производили, покажите как вы ремонтируете сантехнику. 

• Проблемная ситуация: на центральной улице города авария- лопнула 
труба системы отопления. Срочно требуются слесаря-сантехники, сварщики. 

• Сообщение по радио «Уважаемые жители, в «Службе быта» открылась 
слесарная мастерская, вы можете обращаться по поводу подключения 
стиральной машины, поменять железные трубы на пластиковые, заменить 
кран…». 

Игра «Пограничники». 
Цель: способствование военно-патриотической подготовке 

дошкольников. Воспитание у них смелости и выносливости. 
Игровой материал. Игрушки: пистолеты, автоматы; погоны, знаки 

различия, палатка (для оборудования санчасти), санитарные сумки, бинт, вата, 
фляжка, телефон, бинокли, котел, кружки. 

Подготовка к игре. Встреча детей с пограничником, беседа о трудной и 
почетной службе в пограничных войсках. Чтение нескольких рассказов о 
пограничниках, просмотр кинофильма. Рисование на тему «Граница». 
Разучивание и драматизация песен о границе. Изготовление совместно с 
воспитателем атрибутов для игры. 

Игровые роли. Командующий армией, командир заставы и наряда, 
шпионы, разведчики, связные, снайперы, врач, санитарки, рядовые 
пограничники, повар и др. 

Ход игры. В целях создания интереса к игре педагог может провести 
беседы с детьми на военную тематику, типа «Как пограничники охраняют 
границу?», «Что делает командир (разведчик, снайпер)?», организовать 
встречу с пограничником, который расскажет ребятам о своей службе, ответит 
на все интересующие их вопросы. Затем с ребятами можно прочитать 
насколько рассказов о границе и о людях, ее защищающих, посмотреть 
фрагменты фильма о пограничниках, предложить сделать зарисовки на тему 
«Граница», также можно выучить и инсценировать песни о пограничниках. 

Следующим этапом при подготовке к игре может быть предложение 
провести маневры перед игрой (военно-спортивную подготовку), метание в 
цель, изучение простейших топографических знаков, построение по сигналу 
тревоги, перевязку раненых, упражнения на наблюдательность, переход по 
бревну, ползание по-пластунски и т. п.). Сначала маневры проводятся в форме 
упражнений, затем воспитатель организует военно-спортивную эстафету. 
Ребята выполняют задания, соревнуются в силе, ловкости, меткости. 

Воспитатель может предложить детям провести соревнование двух 
«погранзастав» по выполнению заданий: «Обнаружить и задержать 
нарушителя границы», «Доставить срочный пакет», «Расшифровать срочное 
донесение» (в виде ребуса) и т. д. 



За день до игры распределяются роли, чтобы дети вместе с воспитателем 
могли подумать об игровом реквизите, подготовить все необходимое для 
разыгрывания ролей. 

Затем участники игры находят подходящее место на площадке детского 
сада для заставы, оборудуют штаб, санчасть, договариваются о том, где 
проходит граница. Воспитатель делит ребят на подгруппы: пограничный 
патруль, разведчики, снайперы, шпионы, санитарки. 

Пограничников командир выводит на открытое место рядом с границей 
(проведенная красным мелом линия на асфальте) и говорит: «Нам доверено 
охранять границу. Стало известно, что в нашу сторону идут несколько 
нарушителей. Наша задача — задержать их. Знайте: враг хитер, будет умело 
маскироваться». Затем вдоль границы зашагали патрули, они оглядываются по 
сторонам, прислушиваются к шорохам. 

У разведчиков свое боевое задание. Командир ведет их по дорожке и 
говорит: «Идите и все по пути запоминайте. Пройдете десять шагов и 
возвращайтесь обратно, чтобы доложить мне, что увидели и услышали. Потом 
снова идите той же дорогой и смотрите в оба: все ли на ней так, как было. 
Разведчику нужен зоркий глаз!». 

Снайперы в другой стороне площадки соревнуются в меткости. Педагог 
ставит щит-мишень. Каждый снайпер получает по полмешка боеприпасов - 
еловых шишек. Командир дает задание стрелять по-разному: с места, с 
разбега, лежа, с колена. 

Шпионы идут на свою территорию и выбирают место для вылазки. 
Санчасть готовится к приему раненых и отправляет несколько санитарок 

на границу - подбирать раненых и оказывать им первую помощь. 
Когда все участники игры займут свои места, воспитатель дает команду 

горнисту — это сигнал о том, что граница на замке. Нарушители могут 
начинать вылазку. 

После этого пограничники обнаруживают шпионов, начинается стрельба, 
погоня; появляются раненые - их подбирают санитарки и оказывают первую 
помощь. Пограничники ловят нарушителей границы, доставляют их в штаб к 
командиру, где он с ними беседует. 

По окончании игры командующий армией зачитывает приказ: «Всем 
бойцам, участвовавшим в боевой операции, за ловкость, смелость, 
находчивость объявляется благодарность. Приказываю всех без исключения 
бойцов наградить медалями»; 

При последующем проведении игры можно расширять сюжет.  
При обсуждении сюжетов проведенных игр педагог должен обращать 

внимание на умение детей самостоятельно описывать события, выражая 
собственное отношение к героям и их поступкам. 

Игра «Космонавты» 
Цель. способствование военно-патриотической подготовке 

дошкольников. Воспитание ответственного отношения к учению. 
Совершенствование физической подготовки. Обучение самостоятельно 
развивать сюжет игры. 



Игровой материал. Строительный материал, эмблемы, игрушки, 
атрибуты для игры. 

Подготовка к игре. Рассматривание иллюстративного материала. Чтение 
художественной литературы (А. Андреев «Звездный») и очерков о 
космонавтах. Просмотр фильма о космонавтах. Рисование на тему «Космос». 
Разучивание песен о космонавтах. Изготовление совместно с воспитателем 
атрибутов для игры. 

Игровые роли. Командир отряда космонавтов (педагог), бортинженер, 
диспетчер, командиры космических экипажей, космонавт номер 1, космонавт 
номер 2, космонавт номер 3. 

Ход игры. Для развития интереса к игре педагог предлагает ребятам 
рассмотреть набор открыток «Космонавты» и иллюстрации в книге А. 
Андреева «Звездный», беседует с ними о космических профессиях, о 
качествах, которыми должен обладать космонавт. Воспитатель обсуждает с 
детьми характеристики людей - космонавтов. Например, командир корабля, 
спокойный и уверенный, сообщает на Землю о результатах наблюдения в 
космосе; бортинженер внимательно следит за показаниями приборов пульта 
управления полетом и стыковки; диспетчер принимает информацию с космоса 
и передает на корабль. 

После этого педагог совместно с детьми намечает примерный план сюжет 
игры «Полет в космос», который может включать следующие моменты: 
тренировка космонавтов, сдача экзамена на готовность к полету, осмотр врача, 
посадка в ракету, пуск корабля, работа в космосе, сообщения с борта корабля, 
управление полетом с Земли, приземление, встреча на Земле, медицинский 
осмотр, отдых космонавтов после полета, сдача рапорта о прохождении и 
завершении космического полета. 

Далее воспитатель может предложить ребятам построить ракету из 
строительного материала. При сооружении постройки ракеты он выделяет ее 
части (нос, люки, отсеки, иллюминаторы, пульт управления) и обыгрывает все 
части постройки с помощью игрушек, предметов-заместителей. 

Затем педагог предлагает ребятам придумать эмблему отряда 
космонавтов. Воспитатель может организовать конкурс между детьми на 
лучшую эмблему. После всех приготовлений к игре он может поделить ребят 
на группы — экипажи, имеющие разные названия: «Смелый», «Отважный», 
«Веселый» и др. 

Затем весь отряд космонавтов выстраивается на площадке. После этого 
педагог объявляет о первом этапе игры _ подготовке к космическим полетам. 
Воспитатель зачитывает приказ о формировании экипажей космического 
корабля «Ракета», знакомит ребят с законами космонавтов: 

• Только сильные ребята могут полететь в космос. 
• Только умные ребята могут стать космонавтами. 
• Только трудолюбивые могут отправиться в полет. 
• Только веселые и дружелюбные могут полететь в космос. 
После команды «смирно» командиры экипажей сдают рапорты 

командиру отряда (воспитателю): «Товарищ командир отряда юных 



космонавтов! Экипаж «Смелый» построен и готов для испытаний. Командир 
экипажа Александр». Командир объявляет о втором этапе испытаний. 
Проводится конкурс на решение задач по математике, проверка знаний по 
развитию речи и др. В этот конкурс включают занимательные вопросы типа 
викторины в рамках программы детского сада. Здесь можно провести 
космическую викторину, в которую войдут такие вопросы: «Кто первым 
полетел в космос? В каком году? (Ю. А. Гагарин, 12 апреля 1961 года.) Кто 
совершил первую прогулку» в космосе? (А. А. Леонов.) Назовите первую 
женщину, побывавшую в космосе». (В. В. Николаева-Терешкова.) и т. д. 

Космонавты идут на осмотр к врачу, затем производится запуск ракеты. 
Летят на Луну несколько человек, остальные ждут их возвращения на Земле. 
Воспитатель дает ребятам самостоятельность в игре, стараясь не вмешиваться 
в ее ход. Он только вносит новое содержание в игру, например, полет 
нескольких экипажей и их совместная работа на орбите; в космосе проводится 
выход космонавтов в открытое пространство, стыковка кораблей. 

Игра «Пароль» 
Цель. Приучение детей к выполнению требований воспитателя, няни, 

медицинской сестры. Закрепление правил поведения в общественных местах. 
Игровой материал. Красная кепка и наручная повязка, носовые платки, 

афиши, билеты и др. 
Подготовка к игре. Беседа о требованиях детского сада, предъявляемых 

к ребенку. Этические беседы на тему «Мы идем в театр». Подготовка 
атрибутов для игры в театр. 

Игровые роли. Часовой, воспитанники, кассир, билетер, зрители, 
артисты. 

Ход игры. Игра может проводиться в нескольких вариантах. 
1-й вариант. Перед началом игры педагог проводит беседу о 

требованиях, которые необходимо усвоить детям в детском саду: у каждого 
ребенка должен быть носовой платок, он должен быть чисто и аккуратно одет, 
руки и лицо должны быть чистыми, волосы причесаны и т. д. 

После этого воспитатель назначает часового, вручает ему красную кепку 
и нарукавную повязку. Часовой становится у дверей группы и по одному 
пускает детей в комнату. При этом входящему ребенку говорит: «Пароль!» 
Пароли педагог может менять каждые два-четыре дня. Они зависят от того, 
выполнение каких требований необходимо усвоить детям. Например, если 
воспитатель добивается, чтобы все дети приносили с собой носовые платки, 
паролем считается предъявление часовому платка. Если необходимо, чтобы 
все ребята не забывали причесываться, пароль — аккуратно причесанные 
волосы. Паролем может быть чистая одежда, а также подстриженные ногти. 

Ребята, не выполнившие условий сегодняшнего пароля, входят в группу 
последними. В конце недели воспитатель сообщает ребятам о том, кто из ребят 
выполнил условия игры, а кто нет. 

Данная игра может проводиться в тех случаях, когда необходимо 
добиться выполнения какого-либо требования, и продолжаться не более двух-



трех недель (часто с перерывами). При этом педагогу нужно постоянно менять 
пароль. 

2-й вариант. Театр вежливых ребят. 
Воспитатель проводит беседу о правилах поведения в общественных 

местах и сообщает: «Скоро мы будем играть в театр, но эта игра не простая, в 
ней нужно знать вежливые слова и уметь ими пользоваться». 

После этого педагог помогает ребятам в организации театра, в подготовке 
афиш, билетов, разучивании стихотворений, инсценировок. 

Когда все готово для игры, воспитатель сообщает, что в театре платой за 
билет служат вежливые слова. Если дошкольник подойдет к кассиру и скажет: 
«Дайте, пожалуйста, билет», он его получит. Если он забыл вежливое слово 
«пожалуйста», его отправят подумать, вспомнить, что надо сказать, чтобы 
менять каждые два-четыре дня. Они зависят от того, выполнение каких 
требований необходимо усвоить детям. Например, если воспитатель 
добивается, чтобы все дети приносили с собой носовые платки, паролем 
считается предъявление часовому платка. Если необходимо, чтобы все ребята 
не забывали причесываться, пароль — аккуратно причесанные волосы. 
Паролем может быть чистая одежда, а также подстриженные ногти. 

Ребята, не выполнившие условий сегодняшнего пароля, входят в группу 
последними. В конце недели воспитатель сообщает ребятам о том, кто из ребят 
выполнил условия игры, а кто нет. 

Данная игра может проводиться в тех случаях, когда необходимо 
добиться выполнения какого-либо требования, и продолжаться не более двух-
трех недель (часто с перерывами). При этом педагогу нужно постоянно менять 
пароль. 

Игра «Волшебники» 
Цель. Воспитание у детей чуткости, стремления проявить заботу и 

внимание к окружающим. 
Игровой материал. Карандаши, бумага, картон, пластилин и др. 
Подготовка к игре. Чтение сказок. Этическая беседа «Добрые 

волшебники». Изготовление подарков для малышей. Подготовка к концерту. 
Игровые роли. Волшебники. 
Ход игры.  
Педагог знакомит с правилами добрых волшебников: «Разговаривай 

приветливо и ласково с людьми», «Научись всем делиться с другими», «Делай 
радостные сюрпризы и малышам, и товарищам, и своим родителям». 

Затем педагог предлагает: «Давайте с сегодняшнего дня играть в добрых 
волшебников. Согласны? Теперь каждый из нас добрый волшебник» и дает 
задание каждому ребенку подумать, чтобы он хотел сделать доброго для детей 
младшей группы. 

На следующий день воспитатель снова возвращается к игре про 
волшебников и просит ребят сообщить о своих задумках и планах. Ребята, к 
примеру, могут предложить сделать для малышей альбом «Наш детский сад», 
или вылепить снежную бабу, или залить горку, или сделать из пластилина 
маленький сказочный город, или смастерить елочные игрушки и т. д. 



Воспитатель делит ребят на группы и предлагает каждой сделать свой 
сюрприз. После того, как все подарки готовы, педагог с ребятами выпускают 
«молнию» (здесь на большой лист бумаги вывешиваются рисунки, на которых 
изображены дела добрых волшебников). 

В один из дней малышам дарят добрые «подарки». В этот же день ребята 
подготовительной группы организуют для них концерт: читают стихи, поют 
песни, разыгрывают сценки о добрых и дружных ребятах. 

Игра «Улица» 
Цель. Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. 

Закрепление названий машин, правил поведения на улице и в общественном 
транспорте. 

Игровой материал. Картонные дома, вывески, фигурки людей, игрушки-
машины, светофор, рули. 

Подготовка к игре. Тематические прогулки - экскурсии по улице. 
Беседы с использованием иллюстративного материала. Изготовление 
совместно с воспитателем атрибутов игры. Просмотр фильмов и фрагментов 
на тему «Улица». 

Игровые роли. Пешеходы, шоферы, милиционер, дворник и др. 
Ход игры. На первой прогулке воспитатель показывает детям улицу и 

обращает внимание детей на то, что на улице много домов — новых и старых, 
очень высоких и низких, разного цвета и размера; также можно посчитать с 
детьми этажи у нескольких домов. Далее педагог объясняет, что дома на улице 
различаются потому, что в одном живут люди, в другом находится театр, в 
третьем - ателье или почта, в четвертом — магазин, в пятом - фотоателье или 
салон красоты, и т. д. 

После этой прогулки воспитателю нужно закрепить все, что они видели; 
это можно сделать, рассматривая картинки, открытки и рисунки, на которых 
изображена улица с домами. Затем на занятии педагог может предложить 
детям, нарисовать различные дома, находящиеся на улице; из строительного 
материала воспитатель советует построить рядом много разных домов и 
сделать, улицу; на занятиях по конструированию детям раздаются выкройки 
домов разной величины, сделанные из бумаги нескольких цветов. Под 
руководством воспитателя дети должны склеить из этих выкроек дома, 
наклеить на них двери и окна или нарисовать их. Педагог может посоветовать 
на одном доме окна наклеить в один-два ряда ~ в этом доме будет всего один-
два этажа; на другом наклеивают четыре-пять рядов окон - это соответственно 
четырех- или пятиэтажный дом. Потом воспитатель раздает детям вывески, 
которые они наклеивают над дверями домов: «Школа», «Детский сад», 
«Ателье», «Почта», «Библиотека», «Аптека», «Салон красоты», «Больница» 
(или «Поликлиника»), «Магазин», «Булочная», «Фотоателье», «Кино» (или 
«Театр»), «Цирк». Каждый ребенок должен сделать на занятии один дом. Так 
получается целая улица. 

На второй прогулке педагогу надо показать детям, как много на улице 
разных машин: на одних ездят люди, на других возят мороженое, на третьих 
— молоко, четвертые убирают снег или, если дело происходит летом, 



поливают улицу, подметают. Есть машины, на которых возят больных. 
Показав детям городской транспорт, следует рассказать, что эти машины возят 
людей на работу, домой с работы, в цирк, кино, детей в детский сад или в 
школу, а также объяснить, как надо себя вести в троллейбусе, автобусе, 
трамвае и т. д. (не кричать, не толкаться, уступать место старым и больным и 
т. д.). 

После второй прогулки педагогу следует побеседовать с детьми о 
транспорте, показать на иллюстративном материале изображения машин 
разных видов: легковых, грузовых, самосвалов, для перевозки молока, хлеба, 
машин, поливающих и подметающих улицу, убирающих снег, автобусов, 
троллейбусов, трамваев и т. д. Кроме того, с детьми можно рассмотреть 
рисунки, на которых изображено внутреннее помещение автобуса или 
троллейбуса, чтобы дать представление, что происходит внутри. Показ такой 
картинки воспитатель может сопровождать следующим рассказом: 
«Кондуктор дает билет, девочка уступает место бабушке: бабушке трудно 
стоять, она старенькая; вот сидит мама с малышом на руках, ей уступили 
место: малыш маленький, его будут толкать, а маме тяжело его держать на 
руках; инвалиду тоже надо уступить место; надо помогать, пожилым людям 
сойти с автобуса или троллейбуса». После этого педагог может предложить 
вниманию детей рисунок с отрицательным содержанием: в автобусе сидит 
мальчик, а рядом стоит старушка, и спросить ребят, правильно ли ведет себя 
мальчик, воспитанный ли он и почему дети думают, что он невоспитанный. 

На занятии педагог предлагает ребятам нарисовать какую-нибудь из тех 
машин, которые они видели на улице. В конце занятия следует показать детям 
все рисунки, называя изображенные на них машины и закрепляя названия. Во 
время свободных игр детей педагогу нужно собрать все машины, какие 
имеются в группе. И превратить часть из них в специализированные: к одному 
металлическому грузовику сделать картонный кузов с записью «Продукты», к 
другому — свернутый трубкой картон и надписать «Квас», к легковой машине 
приклеить маленький красный крест — на ней будут возить больных. Затем 
педагог может посоветовать детям построить из строительного материала 
несколько домов (улицу) и поиграть с ними и машинами: возле больницы 
дежурит «Скорая помощь», грузовик возит в магазин вылепленные из 
пластилина овощи и фрукты, в продуктовый магазин на специальной машине 
из пекарни привозят хлеб, бублики, печенье, булки, по улице едет маршрутное 
такси. 

На третьей прогулке по улице педагог должен рассказать детям о 
пешеходах: на улице много людей, они - идут и на работу, и с работы, и в 
зоопарк, и в магазин, и в больницу. Возле магазина можно показать ребятам 
людей, которые заходят туда за покупками, у кинотеатра - тех, кто спешит на 
очередной сеанс, около школы - школьников, которые идут учиться, и т. д. 
Также надо сказать детям, что людей на улице много, все спешат, поэтому по 
ней надо ходить так, чтобы никому не мешать. После этого воспитатель 
сообщает детям некоторые правила, которые нужно соблюдать на улице: на 
улице нельзя бегать, играть, ходить надо спокойно, не толкая прохожих, 



только по тротуару, по дороге ходить нельзя — там едут машины, автобусы, 
троллейбусы. 

После такой прогулки в группе педагог вместе с детьми может 
рассмотреть картинки, где нарисованы пешеходы на улице. Рассматривая 
изображенных людей, нужно рассказать о них: «Вот идут школьники с 
портфелями, они торопятся в школу; вот дедушка идет в магазин, у него в 
руках большая сумка; вот тетя идет к остановке троллейбуса, она спешит на 
работу; вот мама гуляет с малышом, показывает ему улицу, дома, машины; вот 
мальчик несет мяч, он идет на футбольное поле, будет играть с друзьями в 
футбол» и т. д. Очень хорошо показать детям картинку, на которой 
изображено, как ребята помогают старушке нести тяжелую сумку или пе-
реводят ее через дорогу. Также можно показать рисунок, где изображен 
мальчик, который поднимает с тротуара бумажку и бросает ее в урну. 

На занятии лепкой воспитателю нужно предложить каждому ребенку 
вылепить из пластилина кого-нибудь из людей, которых они видели на улице. 
Нужно напомнить детям: «Можно лепить девочку с портфелем, папу и маму, 
можно тетю с сумкой или милиционера». После занятия педагог с детьми 
рассматривает изделия, дают каждому из них оценку. 

На четвертой прогулке педагог показывает детям, как пешеходы 
переходят улицу, останавливаются на перекрестке у светофора, ждут, пока 
зажжется зеленый свет, как они смотрят сначала налево, а дойдя до середины 
дороги — направо. Затем ребятам нужно объяснить, что нельзя перебегать 
улицу, а надо переходить ее спокойно. Также на улице следует показать детям 
милиционера и рассказать, почему он следит за порядком: чтобы все шли 
спокойно, не бегали по мостовой, переходили улицу только по пешеходным 
дорожкам при зеленом свете, а при красном стояли, не играли на дороге, не 
сорили, бумажки бросали не на тротуар, а в урны. Воспитатель может 
продолжить свой рассказ тем, что на улице должно быть всегда чисто, 
«поэтому улицу убирают дворники, подметают, поливают, зимой чистят 
тротуары от снега. Дорогу убирают машины и т. д. После этого педагог может 
перевести детей через дорогу с целью научить ребят правильно переходить 
улицу. 

После этой прогулки-экскурсии взрослому надо показать детям 
изображение перекрестка, рассмотреть переходящих улицу пешеходов, 
спросить у детей, какой, по их мнению, сейчас свет на светофоре и почему они 
так считают. В беседе педагог должен закрепить те впечатления и знания, 
которые дети получили во время прогулки. 

Педагог также может предложить детям нарисовать перекресток, 
светофор и машины или пешеходов на перекрестке, затем провести с ними 
подвижную игру, распределив роли милиционера, водителей и пешеходов. 
Милиционер стоит на перекрестке и с помощью воспитателя руководит 
движением машин и пешеходов. 

Для игры в «улицу» кроме склеенных детьми домов и вылепленных ими 
из пластилина фигурок воспитатель совместно с детьми должен приготовить 
и другие атрибуты: картонные фигурки пешеходов, урны, светофор (с одной 



стороны на нем будет красный свет, с другой - зеленый, время от времени 
светофор нужно поворачивать), игрушечные машинки. 

Форма игры в виде рассказа воспитателя, иллюстрируемого игровыми 
действиями детей, помогает детям полностью овладеть и замыслом, и 
содержанием игры. Эта форма игры служит хорошей подготовкой к ролевой 
игре на эту тему, ребенок в ней учится вычленять и дифференцировать 
отдельные ролевые действия, проявляет самостоятельность в обыгрывании 
роли. 

После такой подготовки педагог призывает ребят брать на себя 
определенные роли (шофера, дворника, милиционера, воспитательницы, 
продавца в магазине и т. д.), в соответствии с которыми и будут действовать в 
процессе игры. 

Игра «В лесу» 
Цель. Закрепление названий различных видов растений, семян, грибов. 

Воспитание интереса и любви к природе. 
Игровой материал. Коллекции цветов, листьев, семян, грибов. Рисунки 

стволов деревьев. Костюмы для детей. Ключ из картона. Угощение. 
Игровые роли: Хозяева лесных опушек, гости леса. 
Ход игры.  
Воспитатель предварительно распределяет роли: нескольких человек 

выбирает на роли хозяев лесных опушек, остальные — гости леса. Хозяева 
лесных опушек под руководством педагога подбирают материал для игр с 
гостями. 

За день-два до начала игры педагог может провести выставку коллекций 
семян, листьев, цветов, грибов. Это поможет детям распознавать лесные 
растения. 

В день проведения игры педагог вместе с родителями оформляет 
групповую комнату: делают игровые пункты: Цветочную поляну, Старый дуб, 
Семечко, Листик и Гриб. На Цветочной поляне на столе раскладывается 
коллекция полевых цветов, у Старого дуба - рисунки с изображением стволов 
различных деревьев, у Семечка - семена деревьев и кустарников, у Листка - 
коллекция листьев, у Гриба — коллекция грибов. В каждом игровом пункте 
находятся его хозяева - два-три ребенка в костюмах, изображающих цветы, 
грибы, листья, и т. д. Они ведают коллекциями. 

После этого все гости леса приглашаются в групповую комнату. 
Воспитатель говорит: «Ребята, сегодня вам нужно будет найти Ключ от леса. 
Тот, кто найдет Ключ, никогда не заблудится в лесной чаще, ему будут понят-
ны и разговор птиц, и следы на земле животных. Но найти Ключ нелегко. Для 
этого необходимо выполнить все задания, которые вас ждут в лесу. Сначала 
вам нужно побывать на Цветочной поляне, потом сходить к Старому дубу, 
затем найти Семечко, Листик, и, наконец, побывать в гостях у хозяина грибов. 
Если вы ответите на вопросы, которые вам зададут хозяева леса, то вы полу-
чите волшебный Ключ. Кто из вас первым найдет Ключ и принесет его на 
Лесную поляну, получит право открыть веселый лесной карнавал». 



После этого ребята подходят к месту, где находится Цветочная поляна. Ее 
хозяева показывают ребятам коллекцию цветов (5—6). Дети по одному 
называют цветы и переходят к месту, где расположен Старый дуб. Там хозяева 
показывают коллекцию рисунков с изображением различных стволов деревьев 
и предлагают назвать деревья, чьи это стволы (5-6). После этого ребята пере-
ходят к игровому пункту — Семечко, где ребятам предлагают рассмотреть 
внимательно коллекцию семян и назвать от каких они растений. Затем детям 
предстоит пройти еще одно испытание, — они переходят к Листику, где 
хозяева предлагают вниманию детей коллекцию листъев, ребятам нужно 
отгадать, от каких они деревьев. Далее дети попадают в гости к хозяину 
грибов, где отгадывают названия грибов. Кто из детей первым выполнит все 
задания и правильно ответит на вопросы, получает Ключ и имеет право 
начинать лесной парад. 

Воспитатель дает сигнал о подготовке к карнавалу. Лесной карнавал 
начинается с общего парада, затем ребята показывают заранее 
подготовленные танцы лесных жителей, исполняют стихи и песни о лесе, о 
птицах, загадывают загадки. Заканчивается карнавал чаепитием на Лесной 
поляне с дарами леса — ягодами, пирогом с джемом. 

Игра «Путешествие по реке» 
Цель. Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. 

Формирование представлений о видах речного транспорта, о значимости 
труда взрослых — работников речного порта для городов и сел страны. 

Игровой материал. Строительный материал, пластилин, картон и другие 
материалы; атрибуты для игры: тельняшки, фуражка капитана, руль. 

Игровые роли. Капитан, матросы, грузчики, пассажиры, жители города, 
директор завода, рабочие. 

Ход игры. При подготовке к игре «Путешествие по реке» сочетается 
несколько форм детской деятельности: лепка, рисование, труд, ролевая и 
строительная игры. Одни ребята лепят теплоходы, баржи, овощи или 
становятся пассажирами, речниками, жителями воображаемых городов; 
другие строят причалы, речные суда и т. д. Это дает возможность детям 
перестраиваться и примыкать к тем или иным группам играющих, исходя из 
собственных интересов. 

Педагог рассказывает ребятам, что суда могут плавать по реке вверх и 
вниз, и постепенно маршруты игровых путешествий все более усложняются, а 
сами рейсы становятся содержательнее. Баржи перевозят машины по реке в 
другие города, а из других привозят арбузы и дыни. 

Дальнейшее развитие игры может происходить так. Педагог предлагает 
рассмотреть карту, где изображена река, ребята видят, что река протекает по 
различным территориям, на пути реки встречаются города и села, река даже 
пересекает границу нашей страны. Дети могут наглядно представить себе 
маршруты путешествий. В соответствии с маршрутом они быстро могут 
наметить цель: привезти машины в другие города и республики, отвезти 
пассажиров к друзьям в разные места страны и др. 



К примеру, педагог, не вмешиваясь в игру, может направить ее по 
следующему руслу. Дети совместно решают отправить по реке своим друзьям 
из другого города машины. Ребята делятся на бригады. Первая группа лепит 
машины, вторая — строит причал и самоходку, третья (команда теплохода и 
пассажиры) перевозит машины в другой город, четвертая группа (жители 
другого города) строит причал и готовит угощение для друзей. 

«Капитан» самоходки перед погрузкой машин звонит на завод: «Товарищ 
директор, где же машины? Самоходка уже готова к отплытию». 

Один из детей руководит погрузкой. Он командует: «Осторожно, не 
испортите машины, им еще далеко плыть». Машины аккуратно ставят на 
самоходку подъемным краном. «Грузчики» помогают их установить. «Ка-
питан» дает команду «матросам»: «Полный вперед! Отправляемся в 
путешествие по реке». 

Самоходка отправляется в путь. Вдруг по пути следования она начинает 
тонуть — пробоина в трюме. «Матросы» ныряют в воду, сваривают дно 
самоходки. После этого один из них докладывает капитану: «Все в порядке, 
ни одной машины не пропало». Прибытие самоходки в другой город — 
радостное событие для играющих. «Матросы» и «грузчики» передают 
автомашины жителям другого города.  

 
Игра «Путешествие с героями любимых книг» 

Цель. Привитие интереса к книгам детских писателей. Развитие 
способности принимать на себя роль сказочного героя. 

Игровой материал. Костюмы литературных героев, бумага, карандаши, 
краски, атрибуты для игры, фишки, елочные шишки, конфеты, печенье.  

Игровые роли. Петрушка, Доктор Айболит, Буратино, герои детских 
сказок. 

Ход игры.  
1-й вариант. Роль ведущего берет на себя воспитатель. Он приглашает 

детей на веселое путешествие по любимым книгам. 
Путешествие начинается с того, что воспитатель в костюме Петрушки 

объявляет о выступлении труппы кукольного театра. За ширмой ребята 
показывают заранее подготовленные коротенькие сценки, взятые из произ-
ведений любимых детских писателей. Остальные дети, участники 
путешествия, должны правильно указать, откуда взят отрывок и кто автор. 
Дети, правильно отгадавшие сказку, получают фишки. 

После этого перед ребятами появляется доктор Айболит (воспитатель 
одевает другой костюм). Он задает ребятам вопросы по сказкам К. И. 
Чуковского. За правильные ответы ребята также получают фишки. 

Затем Айболита сменяет Буратино, он ведет викторину по произведениям 
С. Я. Маршака. Самые активные дети поощряются фишками. 

В конце игры воспитатель предлагает ребятам инсценировать заранее 
приготовленные фрагменты из сказок. 



По окончании игры педагог организует обсуждение и награждение 
призами ребят, которые получили наибольшее количество фишек. Другие дети 
тоже поощряются конфетами. 

2-й вариант. Роль ведущего берет на себя воспитатель. Он объявляет о 
начале сказочного путешествия на лесной полянке. Сначала сказочные герои 
показывают несколько заранее приготовленных сцен из сказок. 

После этого педагог делит ребят на подгруппы. Каждая из подгрупп 
подходит к разным избушкам по очереди, и дети отвечают на вопросы героев 
сказок. По условиям игры ответ может быть коллективным. 
Путешественникам вручают шишки за правильные ответы, а в лесном буфете 
эти шишки зайка обменивает на конфеты и печенье. 

В конце воспитатель называет группы — победителей игры. Им 
вручаются дипломы, скрепленные подписью одного из героев детских сказок. 

 
Игра «Завод» 

Цель. Формирование трудовых умений, развитие творческого 
воображения детей. Формирование представлений дошкольников о том, что 
такое завод (фабрика) и что он производит. Воспитание у детей 
положительного отношения к рядовым будничным профессиям рабочих 
династий. 

Игровой материал. Машины легковые, грузовые, подъемный кран, 
флажки для украшения построек, железная дорога, защитные очки, трубы для 
завода из бумаги, картона, катушек, защитные рукавицы, пропуска, ведерко, 
цветная бумага, природный материал, ткань, нитки, иголки. 

Игровые роли. Директор завода, сталевар, оператор, грузчик, прокатчик, 
шофер, бригадир, крановщик, сборщик, контролер, строитель, конструктор, 
швея, инструктор. 

Ход игры. Предварительную подготовку к игре воспитатель начинает с 
рассказа о заводе. Из слов педагога ребята узнают, что станки, машины, 
ракеты, самолеты, телевизоры, игрушки сделаны на заводах. В городе много 
заводов: автомобильный, авиационный, металлургический и др. 

Игру «Завод» можно проводить в различных вариантах: «Автозавод», 
«Авиазавод», «Металлургический завод» и др. 

Игру «Автозавод» педагог может начать с предложения ребятам 
распределить роли между собой: бригадира, рабочих, инженеров, сборщиков, 
контролеров. Воспитатель предлагает детям сделать из металла (пластилина) 
машины. Ребята делятся на группы. Одна труппа детей строит «конвейер» из 
строительного материала. «Бригадир» следит за порядком и отмечает самые 
лучшие машины. Другая группа детей с увлечением выполняет роль «рабо-
чих». Дети ставят ряд стульчиков с одной стороны стола и ряд - с другой 
стороны. Один ребенок, взявший на себя роль инженера, раздает детям -
«сборщикам» детали машин. «Контролеры» на первом и втором ряду, следят, 
чтобы каждый «сборщик» справлялся с заданием. Ребята терпеливо ждут 
каждый своей очереди и прилаживают нужную деталь. 



Следующим шагом в развитии познавательного интереса является 
постановка перед детьми вопроса: «Что из чего сделано?». Ребята узнают, что 
многие предметы, в том числе и машины, изготовлены из металла. Вопрос 
педагога: «А где же берут этот металл, из чего и как его получают?» 
активизирует детскую познавательную деятельность. 

С целью формирования представлений о некоторых этапах процесса 
изготовления металла (сначала шахтеры добывают руду, из которой потом 
плавят сталь, а из нее изготавливают машины) детям можно предложить для 
рассматривания иллюстрации к книге В. Соколова «Сталевар». 

По мере развития сюжетно-ролевой игры «Металлургический завод» 
педагог формирует у детей потребность в изготовлении предметов, нужных 
для диспетчера, сталеваров: сделать трубы, пропуска, защитные очки. Эти 
атрибуты дети могут сделать из бумаги, катушек. 

Педагог может предложить следующий вариант игры: «Постройка 
доменной печи». Он предлагает ребятам построить из строительного 
материала большую площадку, из кубиков соорудить «доменную печь». 
Потом на площадку принести несколько игрушечных паровозов и подъемный 
кран. «Это будет заводской двор, он большой, а паровозы подвозят руду к 
доменной печи. Нужно быть здесь очень осторожным, потому что тут очень 
жарко, надо надевать очки, чтобы в глаза не попали искры». Ведерко может 
послужить детям ковшом, которым «сталевары» набирают расплавленный 
металл. А красные листы бумаги - готовой сталью. Когда она остывает, то ее 
нужно развозить по всем заводам для изготовления машин, самолетов и т. д. 

В дальнейшем педагог может задать следующий вопрос: «А если бы на 
заводе были только сталевары, то смогли бы они выплавить сталь?» Такой 
вопрос заставляет детей подумать, кто еще работает на заводе. 

Чтение отрывков из книг, рассматривание иллюстраций обогащает 
представления детей не только о труде сталеваров, но и других рабочих 
профессиях в цехах. Например, дети узнают, что оператору подчиняется дви-
жение огромного прокатного стана. Глыбу раскаленного металла, которую 
вынимают из формы, оператор раскатывает, как кусок теста.Глыба становится 
все тоньше и длиннее. Возле нее ходят прокатчики. 

Игру «Авиазавод» можно начать с распределения ролей: директора, 
главного инженера, рабочих. Ребята под руководством главного инженера на 
заводе делают бумажные авиамодели, парашюты, змеи и другие летающие 
бумажные игрушки. В конце рабочего дня (на прогулке) производят запуск 
летающих игрушек. Лучшие, пролетевшие дальше всех, модели отбираются 
для будущих соревнований, остальные педагог может использовать для 
повседневных игр. 

Педагог рассказывает дошкольникам, что каждый человек на заводе 
имеет свое рабочее место: доменщики у домен выплавляют чугун, сталевары 
у печей из чугуна варят сталь, оператор управляет огромным прокатным 
станом и т. д. Действия разных людей взаимосвязаны и направлены на общую 
пользу. 



Во время проведения игры на первых порах одну из ведущих ролей берет 
на себя воспитатель (директор завода). «Директор» советует ребятам, как 
построить «цех», помогает выбрать роли, подсказывает, как действовать. К 
примеру, педагог может разделить ребят на группы: первая группа - строители 
домны, шоферы, подвозящие материал для строительства и руду (желуди, 
ракушки); вторая группа — сталевары, подручные сталеваров; третья группа - 
прокатчики, оператор. 

Очень похожей по содержанию на игру «Завод» является игра «Фабрика 
игрушек». В процессе игры в швейном цеху шьют куклам одежду, в 
игрушечном учатся делать игрушки из природного материала (шишек, веток, 
яичной скорлупы), глины, пластилина и т. п. Во время игры «инструкторы» 
(после консультации воспитателя) учат ребят изготовлению различных 
поделок. 
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Методические рекомендации  
для начинающих воспитателей   

по использованию педагогических технологий для  
организации сюжетных игр дошкольников  

(из опыта работы ДОУ № 137) 
Стандарт дошкольного образования определяет игру как сквозной 

механизм развития ребенка, посредством которой реализуется содержание 
пяти образовательных областей и осуществляется формирование социально-
нормативных возрастных характеристик, таких как инициативность, 
самостоятельность, умение взаимодействовать и договариваться, способность 
учитывать интересы и чувства других, умение подчиняться разным правилам 
и социальным нормам. 

Несмотря на неоценимую роль игры в жизни дошкольников, 
организация игровой деятельности в дошкольных учреждениях требует 
усовершенствования. Сюжетно-ролевая игра так и не заняла подобающего 
места в жизни детей, что объясняется недооценкой педагогами её роли в 
разностороннем развитии детей. Подчинение игры задачам обучения наносит 
воспитанникам двойной вред: приводит к изъятию самодеятельных игр из 
жизни детского сада, снижает познавательную мотивацию детей, что является 
основой формирования игровой деятельности. Почти полностью выпала из 
поля зрения воспитателей важность формирования игровых умений и 
игрового взаимодействия детей. Как правило, воспитатели  озабочены 
главным образом обогащением тематического содержания игры и внедрением 
ее «коллективной» формы. На деле это часто сводится к разучиванию с детьми 
готовых сюжетов. В  результате такой работы педагога самостоятельная игра 
детей не поднимается на новый уровень. Более того, зачастую детская 
деятельность «шаблонизируется» — возникают установки на то, что в «почту» 
(«стройку», «космос») надо играть только так, как предлагал воспитатель, а не 
иначе. 

Кроме того важно учитывать и особенности современных детей. Дети 
уже с ранних лет приучаются жить в виртуальном мире, мире компьютерных 
игр, где отсутствует какое-либо живое общение и взаимодействие. Поэтому 
социальные отношения должны стать предметом специальной подготовки 
ребенка к взрослой жизни. Оптимальной формой этих отношений является 
ролевая игра. Отсюда важность и актуальность рассмотрения теории 
применения игры. Надо научить ребёнка жить общими интересами, 
подчиняться требованиям большинства, проявлять доброжелательность к 
сверстникам.  

На что нужно обратить внимание современному педагогу? 
Во-первых, на то, что игра – любимый вид деятельности дошкольников. 

И как бы ни были важны занятия, подготовка к школьному обучению, природа 
ребенка требует реализации потребности в игре. 



Во-вторых, на то, что изменилась игровая субкультура дошкольников, 
иными стали любимые роли и сюжеты. Следовательно, игровую субкультуру 
детей надо изучать и учитывать её особенности в педагогическом процессе. 

Как играть с детьми? 
Целесообразно начинать с наблюдения за играми детей, выявления их 

игровых умений и интересов. В процессе наблюдения воспитатель обращает 
внимание на начало игры (кто инициатор), на ход игры (как дети переходят от 
эпизода к эпизоду в сюжете, какие игровые умения используются, на речевые 
проявления детей, что отражается в содержании игры, эмоции), конец игры 
(было ли логическое завершение и тд.) 

Косвенное (непрямое) развитие игры должно обеспечить развитие 
положительного отношения детей к явлениям окружающей действительности, 
которые могут отражаться в игре. Для этого необходимо обогащать 
представления детей о социальной действительности через экскурсии, чтение 
книг, беседы, дидактические игры и тд. Косвенное развитие игры связано с 
созданием развивающей предметно-игровой среды. В предметно-игровой 
среде детского сада равномерно должны быть представлены как готовые игры 
и игрушки, так и материалы для синтеза игры с художественной и 
трудовой  деятельностью, позволяющие включать в игру самоделки, сочетать 
игру с рисованием. 

Непосредственное (прямое) развитие игры также должно обеспечить 
обогащение содержания, развитие сюжета и игровых умений, развитие 
взаимоотношений между детьми. Прямое развитие игры связано с влиянием 
педагога на детей через собственное ролевое поведение, участие педагога в 
игре как равного партнера. Педагог помогает детям придумывать сюжеты, 
ролевые диалоги и т.д. Отношения становятся партнерские, равноправные. 
Игровой процесс должен протекать естественно, у детей не должно возникать 
ощущение, что их «обучают» в игре. Нарастание самостоятельности детей в 
игре зависит от руководства педагога игровой деятельностью. Вначале педагог 
как партнер (носитель игровых идей и умений организационного общения в 
игре). Далее педагог выступает как координатор игровых замыслов и общения 
детей (оказывает оперативную помощь в случаях затруднения в 
развертывания сюжете). Когда опыт  осуществления игры освоен, педагог 
становится наблюдателем за играми детей (оказывает непрямую помощь при 
возникающих затруднениях, это изменение предметной среды, проблемная 
ситуация, совет, вопрос, рассказ о собственных детских играх). 

Педагоги нашего ДОУ используют технологию О.В.Солнцевой при 
организации и сопровождении сюжетных игр дошкольников. 

Что включает в себя педагогическое сопровождение игровой 
деятельности детей по технологии О.В.Солнцевой?  

• Осуществление регулярной диагностики опыта игровой 
деятельности и ее результат; 

• Наличие игровой позиции, сочетающая прямые и косвенные 
способы взаимодействия педагога и детей; 



• Поэтапное изменение тактики педагогического сопровождения 
ребенка в игре (партнер-координатор-наблюдатель); 

• Отбор содержания игр на основе интересов и предпочтений 
современных дошкольников; 

• Ориентацию педагога на индивидуальные творческие проявления 
детей в игровой деятельности, их дальнейшее поэтапное стимулирование и 
развитие; 

• Создание современной предметно-игровой среды. 
На основе данной технологии мы разработали  алгоритм взаимодействия 

воспитателя и детей в сюжетно-ролевой игре. 
Алгоритм взаимодействия воспитателя и детей на примере сюжетно-

ролевой игры «Туристическое агентство» 

Задачи педагогического 
взаимодействия 

Содержание педагогического 
взаимодействия 

Обогащение содержания сюжетно-
ролевой игры; развитие 
эмоционального отношения к людям 

 

 

Чтение художественной (сказки 
Г.Х.Андерсена, бр. Гримм, А.Милна, 
А.Линдгрен и др.) и познавательной  
литературы ( «Мир и человек», «Семь 
чудес света», «Путешественники-
первооткрыватели», «Погода», 
журналы «Вокруг света» и др.) 
Беседы по содержанию 
прочитанного, «словесное 
рисование» представителей  разных 
профессий. Просмотр видеороликов 
о деятельности людей различных 
профессий. Дидактические игры 
«Узнай страну сказочного героя», 
«Узнай национальную одежду», 
«Узнай флаг страны», 
«Географическое лото».                

Создание банка идей для 
организации игры 

Сотворчество воспитателя и детей: 
придумывание ситуаций 
взаимодействия между людьми, 
событий в одном сюжете: 
«Экскурсия по стране», «Как мы 
готовились к путешествию», 
«Аниматор развлекает детей» и т.д. 



Фиксирование придуманных 
событий при помощи рисунков, 
записывания воспитателем под 
диктовку детей и пр. 

Создание предметно-игровой среды 
в соответствии с банком идей 

 

Детское коллекционирование: 
географические карты, карты разных 
стран и городов, фотографии 
достопримечательностей, рекламные 
проспекты туристических агентств, 
вырезки из газет, номера журналов 
«Вокруг света», сувениры, магниты. 
Сотворчество воспитателя и детей в 
продуктивной и художественной 
деятельности:  изготовление 
сувениров, подготовка 
железнодорожных и авиа билетов, 
вывесок туристического агентства, 
оформление коллажа «Наши 
путешествия» и т.д.  

Организация совместной сюжетно-
ролевой игры воспитателя и детей (в 
микрогруппах) 

Педагогическая поддержка детей в 
сюжетно-ролевой игре на основе 
выполнения воспитателем одной из 
ролевых позиций 

Организация самостоятельной 
сюжетно-ролевой игры детей 

 

Наблюдение за самостоятельными 
играми детей: воспитатель оказывает 
педагогическую поддержку только 
тогда, когда возникают трудности в 
согласовании замыслов или 
конфликтные ситуации, 
осуществляет определение задач 
развития игры на перспективу. 

Для обогащения содержания сюжетно-ролевой игры «Туристическое 
агентство» педагоги используют следующие игровые ситуации: 

 «Выбираем маршрут для отдыха» - рассматривание рекламных проспектов, 
журналов, обсуждение впечатлений летнего отдыха детей (где были, как 
добирались, что интересное запомнилось). 



«В туристическом агентстве» - представитель туристической фирмы 
предлагает маршруты отдыха, рассказывает, как можно отдохнуть. 
Разыгрывается расспрашивание агента: что интересного можно увидеть на 
отдыхе, как развлекают детей во время отдыха, где кормят отдыхающих и др. 
«На отдыхе» - планирование «дня» отдыхающих: режим и рацион питания, 
игры, прогулки, экскурсии, спорт (на основе личных впечатлений детей). 
Составление маршрутного листа (фиксирование при помощи знаков и 
символов «дня» на отдыхе). 
«На экскурсии» - составление плана экскурсии (куда отправиться, на чем 
добираться, что интересного можно посмотреть, о чем расскажет 
экскурсовод). 
«Аниматор развлекает детей» - придумывание игр, конкурсов, призов для 
развлечения отдыхающих детей. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое агентство» 
Задачи: 

Закрепить полученные знания детей о профессиях туристического 
бизнеса. 

Формировать умение выполнять роли менеджера по туризму, 
туроператора, кассира, туриста.                

Побуждать детей более широко и творчески использовать в игре знания 
о странах мира. 

Совершенствовать умение вести ролевой диалог в соответствии с 
игровым замыслом. 

Предварительная работа: Познавательные беседы с детьми на тему 
«Путешествие по странам». Знакомство с профессиями туристического 
бизнеса. Рассматривание иллюстраций, фотографий разных стран (открытки, 
журналы, буклеты, презентации о странах, карта, глобус). Изготовление 
атрибутов - ж/д; авиа билеты, паспорта, деньги, альбомы о странах, флаги 
разных стран.  

Атрибуты к игре: детские ноутбуки, сувениры из разных стран, кассовый 
аппарат, телефоны, фотовыставка «Мы туристы», выставка сувениров. 
Игровые роли и ролевое поведение: 

• Менеджер по туризму: встречает клиентов, помогает им выбрать 
направление маршрута, рассказывает о странах, используя презентацию и 
журналы, демонстрирует сувениры из разных стран. 



• Туроператор: помогает выбрать отель, рассказывает об условиях 
проживания в отеле, связывается с отелем и бронирует нужное количество 
мест, выдаёт путёвку и билеты. 

• Клиенты (туристы): вежливо здоровается, интересуется направлениями 
туристического отдыха, просматривает слайды, буклеты, журналы, выбирает 
страну, оформляет у оператора путёвку и билеты, оплачивает у кассира. 
Развертывание игрового сюжета: 

 

На экране появляется рекламный ролик  Туристического агентства. 
Воспитатель: Какая заманчивая реклама! Как много на свете интересных  

и удивительных мест, где мы еще ни разу не были! Так и хочется отправиться 
в путешествие. Ребята, а вы хотите попутешествовать? 

Как вы думаете, что необходимо сделать, чтобы путешествие состоялось?
 (Отправиться в туристическое агентство, выбрать страну, 
отель, купить путёвку и билеты, собрать вещи и отправиться в путешествие). 

А давайте откроем своё туристическое агентство! Что для этого нужно? 
 (Дети с воспитателем выстраивают план действий: распределить 

роли(директор, менеджер по туризму, туроператор, кассир, туристы), 
сообщить об открытии (название, вывеска, реклама), обслуживание клиентов). 

А теперь прошу сотрудников агентства пройти на свои рабочие места 
и подготовить их к работе, а туристов-путешественников подготовиться к 
посещению агентства. (Каждый ребенок, согласно роли, подбирает себе 
атрибуты) 

Директор агентства обращается к сотрудникам: - Уважаемые 
сотрудники, коллеги. Сегодня мы открываем наше агентство «Лимпопо». 
Будет много клиентов. Убедительно прошу всех сотрудников быть 
вежливыми с клиентами, оказывать им необходимую помощь и давать 
консультации. 

Менеджер: Здравствуйте! Туристическое агентство приветствует  вас! 
Клиенты: Здравствуйте! 
Менеджер: Чем мы можем вам быть полезны? 
Клиенты: Мы, семьёй хотели бы попутешествовать. 
Менеджер: вы уже выбрали маршрут, или желаете познакомиться с 

нашими предложениями? 
Клиенты: Мы еще не решили, а что вы можете предложить? 
Менеджер:  На сегодняшний день у нас разработано  4 интересных 

маршрута. Наши туроператоры познакомят вас со своими направлениями. 



1.В нашей стране, России, очень много красивых и удивительных мест. 
Но в первую очередь, я думаю, что вам будет интересно посетить столицу 
нашей Родины - Москву, побывать на Красной площади и посмотреть на 
Московский Кремль. (Рассказывая, экскурсовод показывает клиентам макет 
Московского Кремля.) 

2. Санкт-Петербург также очень красивый город России. Здесь вы 
можете посетить музеи, дворцы, фонтаны. 

3. Италия тоже популярна у туристов. Его главная 
достопримечательность Колизей будет интересна для путешественника. 

4. Во Франции вы увидите Эйфелеву башню,  а если вам нравится 
отдыхать на море, то на побережье Франции есть прекрасные пляж 
Отдых в этих странах (показывает на макеты, флаги) обещает вам морские 
прогулки, развлечения в аквапарке, интересные экскурсии, удивительную 
кухню народов мира. И так вы определились с направлением? 

Клиенты:  Да, мы решили посетить Италию. 
Менеджер:   На сколько дней? 
Клиенты: На 7 или 10 дней. 
Менеджер:  Сколько человек отправляется в путешествие? 
Клиенты:  Мы хотели бы путёвку на трех человек.  
Менеджер:  У нас как раз есть такая горящая путёвка в Италию. А 

загранпаспорта у вас есть? 
Клиенты:  Да, конечно! 
Менеджер: Вам надо оформить путевку и оплатить в кассе. Вы какой 

вид транспорта предпочитаете?  
Клиент: Самолет. 
Менеджер: Билеты у нас будете покупать? 
Клиент: Да, это очень удобно. 
Менеджер: Тогда пройдите, пожалуйста, в кассу и оплатите. А я пока 

оформлю все документы. 
Клиент подходит к кассиру. 
Кассир в это время считает деньги, раскладывает их по ячейкам.  
Подходит клиент: Здравствуйте, посчитайте мне, пожалуйста, путевку 

на троих и авиабилеты до Италии. 
Менеджер: Ваши документы готовы, приятного вам путешествия!!! 
Клиенты: Спасибо за то, что помогли нам выбрать страну для 

путешествия и оформить путёвку! 
 



Игру «Туристическое агентство» можно соединить  с игрой «Больница».  
Путешественники могут обратиться за консультацией в медицинский центр, 
сделать прививки. 

Игру «Туристическое агентство» можно соединить  с игрой «Магазин». 
Путешественники могут посетить «Магазин» с целью приобретения всего 
необходимого для путешествия, сувенирной продукции. 

Игру «Туристическое агентство» можно соединить  с игрой «Кафе». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Дидактическая игра «Узнай страну сказок» 

Цель: формировать представления детей о странах  Европы: Франция, 
Швеция, Дания, Италия, Великобритания, Германия, Белоруссия, Украина, 
Молдавия,  о сказках  и литературных героях этих стран.  

Игровой материал: карта Европы, карточки с героями  известных  сказок, на 
обратной  стороне – флаг страны сказочного героя, циферблат со стрелкой, 
магнитные фигурки сказочных персонажей. 

Ход игры: 

- Ребята, вы любите сказки? (Да) 
- Какие вы знаете сказки? (ответы детей) 
А в какой стране родилась  сказка «Красная шапочка»? 
(Если дети назовут страну  этой сказки, спросить про другую сказку) 
- Предлагаю вам поиграть  в игру «Узнай страну сказок». (Воспитатель 

предлагает детям  пройти  к столу, где лежит циферблат со стрелкой и 
карточки с литературными героями) 

- Перед вами  циферблат со стрелкой, карточки  с героями сказок.  
Каждый из вас крутит  стрелку, когда стрелка остановится, находите карточку  
с той же цифрой, называете сказку, героя, страну сказочного героя. Карта 
поможет нам отыскать, где  родилась та или иная сказка. А я вам расскажу 
интересные факты о стране. 

В ходе игры воспитатель сообщает короткие факты о стране, ее 
символах (символы и достопримечательности стран выводятся на экран): 

Франция – символом Франции считается Эйфелева башня, с её вершины 
можно увидеть весь Париж. 



Италия – Колизей, это сооружение, в центре которого располагается арена, а 
по кругу арены расположены ряды для зрителей. В Колизеи устраивались 
различные зрелища, проводились игры, бои, выступали клоуны. 

Англия – символом Англии является большая башня с часами, имя этой башни 
– Биг Бен, что означает Большой Бен 

Дания – В Дании находится памятник Русалочке, посвящённый персонажу 
сказки Г.Х. Андерсена. Русалочка сидит на больших гранитных камнях и 
смотрит на море, в надежде увидеть принца. Туристы со всего мира 
приезжают, чтобы увидеть этот сказочный памятник. 

Швеция – В Швеции находится одно из самых крупных сооружений Европы 
- Глобен-Арена. Этот стадион построен в виде шара, здесь проходят 
спортивные мероприятия, концерты, конкурсы. 

Германия –  В Германии есть удивительное место, которое любят и взрослые, 
и дети. Это музей «Миниатюрная страна чудес». Здесь все как настоящее, 
только маленького размера:  железная дорога, станции, дома, деревья. 

Белоруссия – Символами страны могут быть не только памятники, башни, 
площади, но и животные. Символом Белоруссии является зубр – дикий бык и 
живет он в Беловежской Пуще. 

Молдавия – страна виноградников, очертание страны на карте напоминает 
гроздь винограда. Виноградники появились здесь очень давно, когда еще не 
было даже самой страны. 

Украина – одной из достопримечательностей Украины являются Золотые 
ворота.  Давным-давно в древний Киев можно было попасть только через эти 
ворота. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Продуктивная деятельность - Изготовление страничек  «Книги 
путешествий» - «Италия», «Франция», «Москва», «Санкт-Петербург» 

для сюжетно – ролевой игры «Туристическое агентство» 

Цель: привлекать детей к созданию атрибутов для сюжетно-ролевой 
игры,  формировать умение коллективно  подбирать  материал для 
изготовления  поделки, согласовывать  свои действия  с действиями партнера, 
поддерживать интерес  к предстоящей деятельности. 

Материал:  



- картинки с флагами, контурами стран Италии и Франции, их 
достопримечательностями; 

- картинки с флагами городов России – Москва, Санкт-Петербург, их 
главными достопримечательностями; 

- листы бумаги формата А4 желтого, зеленого цвета, ножницы, клеящий 
карандаш, салфетки, фломастеры. 

Ход работы: Воспитатель объявляет о том, что открывается новое 
туристическое агентство. В их творческую мастерскую поступил заказ на 
оформление «Книги путешествий», которая рассказала бы о странах Италия и 
Франция, а также о городах России - Москве и Санкт-Петербурге. 

Дети по желанию делятся на подгруппы, определяют страничку страны 
или города, которые они будут оформлять. Выбирают картинки и материал, 
необходимый для работы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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