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«Игра – это огромное светлое окно,                                                                                 

через которое в духовный мир 

ребенка вливается живительный 

поток представлений, понятий 

об окружающем мире» 

В.А.Сухомлинский 

 

Введение 

         Игра – подлинная социальная практика ребенка, его реальная жизнь в 

обществе сверстников. Поэтому, актуальной является проблема использования 

игры в целях всестороннего развития ребенка. Формирования, его 

положительных личностных качеств и социализации как члена общества.  

         Тема изучения игры интересовала многих исследователей. В разные годы 

ее изучением занимались такие ученые как: Пиаже, Эльконин, Вундт и многие 

другие. Ими было разработано множество различных теорий становления и 

развития игровой деятельности, так как она очень важна для развития ребенка.         

          В кратком психологическом словаре игра определена как форма 

воссоздания предметного и социального содержания деятельности, 

моделирования систем отношений, характерных для данного вида практики. 

        Л.С. Выгодский определяет игру как осмысленную, разумную, 

целесообразную, планомерную, социально-координированную деятельность, 

психологическая природа которой идентична психологии труда. 

          Д.Э. Эльконин рассматривает игру как деятельность, в которой 

воссоздаются социальные отношения между людьми. Он подчеркивает, что 

игра социальна по своей природе, содержание игры состоит в умении общаться, 

вступать в отношения с людьми. 

         Мнения педагогов и психолог сходятся в том, что игра занимает ведущее 

место в социальном формировании ребенка как субъекта познания и 

деятельности. 
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Актуальность 

         Игра – это увлекательное, занятие для ребенка, в процессе которого 

формируется его личность. Основное значение сюжетно-ролевой игры состоит 

в том, что у ребенка развиваются потребность в преобразовании окружающей 

действительности, способность к созданию нового. Он соединяет в сюжете 

реальные и вымышленные явления, наделяет новыми свойствами и функциями 

знакомые предметы.                                                                                                              

        Жизнь детей ярко и значительно проявляется в играх, и если эти игры 

подбирать продуманно и организовывать правильно, то именно в играх можно 

достичь многого, что  трудно путем бесед и занятий, утомляющих детей. 

Подмечая, как дети ведут себя во время игры, мы можем вовремя поправить 

ребенка, помочь ему.                                                                                                                                   

        Воспитание навыков совместной игры – одна из задач в работе с детьми. 

Необходимо помогать детям, развивать содержание игр, в которых возможны 

объединения из нескольких человек. Совместные действия доставляют детям 

радость, так как создают возможность для обмена знаниями, активного 

речевого общения, проявление разнообразных эмоций.    Таким образом, 

сюжетно-ролевая игра может стать основой формирования положительных 

навыков общения ребенка со сверстниками.                                                       

        Последствие того, что с детьми мало играют, состоит в 

"непроработанности" эмоциональных впечатлений - страха, возмущения, 

обиды. Непереработанные и "непереваренные" впечатления оседают в душе 

ребёнка грузом проблем и приводят к появлению "необъяснимых" страхов и 

слёз, вспышек агрессии и жестокости, истерического возбуждения или апатии. 

        Надо всячески поддерживать интерес ребенка к определенной роли. 

Обучать в ходе игры необходимым умениям, подсказывать какие-то действия, 

сообщать те или иные сведения. В дальнейшем ребенок, по-настоящему 

увлеченный ролью, будет играть всерьез, искренне переживая все чувства 

своего героя. 
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        Сейчас актуален вопрос проблемы сюжетно-ролевой игры, ее организации 

в семье. Педагоги и психологи отмечают, что игровая деятельность 

претерпевает существенные изменения: занимает все меньше времени в 

жизнедеятельности ребенка, вытесняется другими видами деятельности – 

просмотром ТВ, компьютерными играми, что отражается на общем развитии 

ребенка, его общении с взрослыми и сверстниками. 

                                                                                                                                                   

       Игра развивает и радует ребенка, делает его счастливым. В игре ребенок 

совершает первые открытия, переживает минуты вдохновения. В игре 

развивается его воображение, фантазия, а, следовательно, создается почва для 

формирования инициативной, пытливой личности. 

     Замечательный педагог А.С. Макаренко большое внимание в своей практике 

уделял детским играм: «Речь идет о детском возрасте, у него есть потребность в 

игре, и ее нужно удовлетворить, и не потому, что делу время, а потехе час, но и 

потому, как ребенок играет, так он будет и работать.  

 

Цель программы:   создание условий для активной и самостоятельной 

деятельности, формирование у ребенка межличностных отношений в процессе 

сюжетно-ролевых игр. 

 

Задачи: 

1. Развитие у воспитанников коммуникативных навыков. 

2. Приобретение опыта самореализации. 

3. Обогащение представлений ребенка об окружающем мире. 

4. Обогащение речевого запаса. 

5. Формирование культурного поведения. 

6. Успешная адаптация детей к условиям  жизни в реабилитационном 

центре.  
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Срок реализации программы: 3 месяца. 

Программа составлена для работы с детьми дошкольного возраста. 

 

Этапы реализации: 

 Подготовительный 

Диагностирование. Анализ результатов. 

 Практический 

Проведение бесед по теме «Профессии» 

          Организация и проведение игр, согласно перспективному плану и 

картотеке игр. 

 Обобщающий 

Диагностирование. Анализ результатов проделанной работы. 

Рекомендации и советы  педагогам, родителям. 

 

Формы реализации программы 

1. Диагностика. 

2. Беседы. 

3. Индивидуальная и групповая работа. 

4. Ролевое проигрывание. 

5. Информирование. 

 

Ожидаемый результат:  

1. Сформированность положительных навыков общения со 

сверстниками. 

2. Улучшение социального статуса ребенка. 

3. Положительная динамика успешной адаптации к условиям жизни в 

реабилитационном центре.  
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Перспективный план сюжетно- ролевых игр  

 
Дата Название Цель, задачи 

П
ер

в
ы

й
 м

е
с
я

ц
 

1нед. «Дом, Семья» 

«Дочки-

матери» 

Побуждать детей творчески воспроизводить в 

игре быт семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. Способствовать 

закреплению и развитию ценных нравственных 

качеств: гуманности, любви, сочувствия и т.д. 

Развивать знания детей о ценности семейных 

отношений.  

 

2нед. «Школа» Развивать умение самостоятельно 

распределять роли и действовать согласно 

принятой на себя роли. Понимать 

воображаемую ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. Расширять сферу 

социальной активности ребенка и его 

представления о жизни школы, предоставив 

возможность занимать различные позиции 

взрослых и детей (учитель- ученик). 

 

3нед. «Поликлиника»

, «Больница», 

«Скорая 

помощь», 

«Аптека» 

Совершенствовать умение выбирать роль и 

действовать в соответствии с ней, формировать 

навыки сотрудничества. Отражать в игре 

явления социальной действительности. . 

Отображать в игре знания об окружающей 

жизни, показать социальную значимость 

медицины. Воспитывать уважение  к труду 

медицинских работников.  Учить правилам 

поведения в общественных местах. 

Формировать навыки речевого этикета.  

 

4нед. «Магазин» 

«Супермаркет» 

Способствовать развитию умения 

согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, менять роли по ходу 

игры. Побуждать детей более широко 

использовать в играх знания об окружающей 

жизни. Совершенствовать диалогическую речь 

детей. Показать в игре социальную значимость 

работников торговли. 
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о
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м
е

с
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ц
 1нед. «Путешествие в 

мир 

Формировать умение распределяться на 

подгруппы в соответствии с игровым сюжетом, 
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транспорта» 

«Водитель», 

«Инспектор 

ДПС» 

распределять роли и действовать в 

соответствии с принятой на себя ролью. 

Способствовать развитию умения 

моделировать ролевой диалог, обогащать речь 

детей. Закрепить знания о видах транспорта, их 

особенностях. Воспитывать уважение к труду 

работников инспекции безопасности движения, 

закреплять представление об их значении для 

жизни города. 

 

2нед. «Салон 

красоты» 

«Парикмахерск

ая» 

Развивать умение распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя роли. 

Способствовать развитию умения создавать 

необходимое игровое пространство, 

пользоваться предметами- заместителями, 

понимать воображаемую ситуацию и 

действовать в соответствии с ней. Закреплять 

знания детей о работе дома моделей, 

специалистов, работающих в нем, развивать 

творческое воображение. 

 

3нед. «Строительств» Формировать конкретные представления о 

строительстве, закреплять знания о рабочих 

профессиях.  Продолжать развивать умение 

использовать атрибуты в соответствии с 

сюжетом, конструкторы, строительные 

материалы. Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, справедливо разрешать 

споры, действовать в соответствии с планом 

игры. Развивать творческое воображение, 

выразительность речи детей. 

 

4нед. «МЧС - 

спасатели» 

 Продолжать формировать умение 

распределяться на подгруппы в соответствии с 

игровым замыслом и по окончании сюжета 

снова объединяться в единый коллектив. 

Познакомить детей с трудной и почетной 

профессией спасателя. Расширять 

представления детей о гуманной 

направленности работы службы спасения, ее 

необходимости, мобильности в чрезвычайных 

ситуациях. Развивать речь детей.  

Т
р

е
т и
й

 

м
е

с
я ц
 1нед. «Пограничники» Способствовать развитию военно- 

патриотической подготовке дошкольников. 
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Продолжать формировать умение распределять 

роли и действовать согласно принятой на себя 

роли, отражать взаимоотношения между 

играющими. Развивать диалогическую речь 

детей. Воспитывать смелость, развивать 

выносливость. 

 

2нед. «Почта»  Способствовать развитию умения детей 

использовать в игре предметы- заместители, 

понимать воображаемую ситуацию и 

действовать в соответствии с ней. Продолжать 

ознакомление с трудом работников связи, 

формирование уважительного отношения к 

работникам почты. Закрепить умение отражать 

в игре труд взрослых, передавать отношения 

между людьми. Развивать умение действовать 

с предметами и без предметов, практическое 

применение знаний о количестве и счете, 

рассказывать о выполняемых действиях. 

 

3нед. «Театр» Способствовать обучению детей действовать в 

соответствии с принятой на себя ролью, 

формировать доброжелательные отношения 

между детьми. Закреплять представления об 

учреждениях культуры, их социальной 

значимости. Закреплять знания детей о театре, 

о труппе театра, работниках театра. Показать 

коллективный характер работы в театре, 

развивать выразительность речи. 

 

4нед. «Путешествие 

на корабле, на 

поезде» 

Формировать умение отражать в игре 

разнообразные сюжеты о жизни и труде людей. 

Научить детей распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. Закреплять 

названия транспортных средств. Развивать 

диалогическую речь. Расширять кругозор 

детей. 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ИГРОВЫХ 

НАВЫКОВ 

 Как показало наше исследование, дошкольники, имеющие развитые 

игровые навыки в соответствии со своим возрастом, имеют адекватный уровень 

развития произвольного внимания, логического мышления, речи, воображения, 

т. е. адекватный уровень познавательного развития, что является важной 

предпосылкой школьной готовности. В то же время не только наш опыт, но и 

исследования ведущих педагогов и психологов показывают, что ролевая игра 

постепенно уходит из жизни детей, ее развитие не достигает должного уровня.  

Одной из причин подобной тенденции, на наш взгляд, является тот факт, что 

раньше дошкольник обучался игре во дворе в разновозрастной компании, где 

старшие дети демонстрировали более сложные игровые навыки, тем самым 

спонтанно обучая младших. В настоящее же время в семье ребенок чаще растет 

один, во дворе гуляет под присмотром взрослого, таким образом, он лишен 

возможности спонтанно перенимать опыт «старшего поколения» детей. 

Поэтому основная нагрузка по обучению дошкольников игре в этой ситуации 

ложится именно на воспитателей. 

          Для того чтобы осуществлять адекватные педагогические воздействия, 

необходимо иметь представление о развивающем значении ролевой игры, о 

котором упоминалось выше, хорошо знать ее специфику, закономерности ее 

развития, уровень ее сформированности у своих воспитанников. 

 Итак, для изучения уровня сформированности игровых навыков у 

дошкольников необходимо организовать ролевую игру в группе из 4—5 

дошкольников одного возраста. Тема игры задается воспитателем, который и 

осуществляет диагностическое наблюдение. Взрослый не вмешивается в 

процесс игры, оказывая минимальную помощь в случае необходимости. Тему 

игры можно выбирать любую, главное — чтобы в ней было достаточно ролей 

для всех детей. Наиболее оптимальными здесь могут быть такие игры, как 

«Путешествие», «День рождения у белочки (зайчика)» и др., не имеющие четко 

заданной ситуации и позволяющие включать в сюжет игры разные роли. 

Например, путешествуя, один из детей может заболеть и ему нужно будет 

обратиться к врачу. Или потребуется строить мост, чтобы перебраться через 

речку 

 Начать игру можно примерно так: «Ребята, давайте мы с вами поиграем в 

день рождения. Кто из вас скажет, что это за праздник и как он обычно 

проходит? (ответы детей). А сейчас мы начинаем игру». В случае 

необходимости взрослый оказывает минимальную помощь в организации 

игрового процесса. 

      Наблюдение можно проводить и за игрой, возникшей спонтанно, по 

собственной инициативе детей. 
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Анализ игровой деятельности осуществляется по 7 критериям: 

1.  распределение ролей, 

2.  основное содержание игры, 

3.  ролевое поведение, 

4.  игровые действия, 

5.  использование атрибутики и предметов-заместителей, 

6.  использование ролевой речи, 

7.  выполнение правил. 

 Каждый критерий оценивается по 3 уровням. При этом, несмотря на то, 

что не существует жесткой зависимости между возрастом и уровнем развития 

игровой деятельности, представляется целесообразным установить следующие 

возрастные рамки для каждого уровня: 

 1 уровень — от 3 до 4 лет, 

 2 уровень — от 4 до 5 лет, 

 3 уровень — от 5  до 6 лет. 

 Эти возрастные рамки позволяют как планировать работу с детьми того 

или иного возраста по формированию игровых навыков, так и отслеживать 

эффективность этой работы. 

1) Распределение ролей 

 1 уровень — распределение ролей под руководством взрослого, который 

задает наводящие вопросы: «Какие роли есть в игре? Кто будет играть роль 

Белочки? Кто хочет быть Лисичкой?» и т. д. 

 2 уровень — самостоятельное распределение ролей при отсутствии 

конфликтных ситуаций (например, когда одну роль желают играть 2 и более 

человек). При наличии конфликта игровая группа либо распадается, либо дети 

обращаются за помощью к воспитателю. 

 3 уровень — самостоятельное распределение ролей, разрешение 

конфликтных ситуаций. 

2) Основное содержание игры 

  1  уровень — действие с предметом в соответствии с реальностью. 

 2  уровень — выполнение действий, определяемых ролью (если ребенок 

играет роль повара, то он не будет никого кормить). 
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 3  уровень — выполнение действий, связанных с отношением к другим 

людям. Здесь важно, к примеру, не чем «мама» кормит ребенка, а «добрая» она 

или «строгая». 

3) Ролевое поведение 

 1 уровень — роль называется, выполнение роли сводится к реализации 

действий. 

 2 уровень — роли ясно выделены до начала игры, роль определяет и 

направляет поведение ребенка. 

 3 уровень — ролевое поведение наблюдается на всем протяжении игры. 

4) Игровые действия 

 1  уровень — расширение спектра игровых действий (приготовление 

пищи, кормление, укладывание спать), игровые действия жестко фиксированы. 

 2 уровень — игровые действия многообразны, логичны. 

 3 уровень — игровые действия имеют четкую последовательность, 

разнообразны, динамичны в зависимости от сюжета. 

5)  Использование атрибутики и предметов-заместителей 

 1 уровень — самостоятельное прямое использование атрибутики 

(игрушечная посуда, муляжи продуктов, флакончики от лекарств и т. д.). 

 2 уровень — широкое использование атрибутивных предметов, в том 

числе в качестве заместителей (игрушечная тарелка как прицеп к грузовику, 

кубики как продукты и т. д.); на предметное оформление игры уходит 

значительная часть времени. 

 3 уровень — использование многофункциональных предметов (лоскутки, 

бумага, палочки и т. д.) и при необходимости изготовление небольшого 

количества ключевых атрибутивных предметов. Предметное оформление игры 

занимает минимальное время (если, например, нет псуды, могут быть 

использованы листы бумаги, ладошки или просто ее обозначение жестом). 

6)  Использование ролевой речи 

 1  уровень — наличие ролевого обращения: обращение к играющим по 

названию роли («дочка», «больной» и т. д.). Если спросить играющего ребенка: 

«Ты кто?», назовет свое имя. 
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 2 уровень — наличие ролевой речи, периодический переход на прямое 

обращение. 

 3 уровень — развернутая ролевая речь на всем протяжении игры. Если 

спросить играющего ребенка: «Ты кто?», назовет свою роль. 

7) Выполнение правил 

 1 уровень — правила явно не выделены, но в конфликтных ситуациях 

правила побеждают. 

 2 уровень — правила выделены, соблюдаются, но могут нарушаться в 

эмоциональной ситуации. 

 3 уровень — соблюдение заранее оговоренных правил на всем 

протяжении игры. 

 Результаты наблюдения удобно представлять в сводную таблицу. Против 

фамилии каждого ребенка отмечается его возраст и уровень игровых навыков 

по каждому критерию, который он демонстрирует в игровой деятельности. При 

этом если уровень игровых навыков по тому или иному критерию 

соответствует возрастной норме, следует закрасить клеточку, например, в з-

еленый цвет, если опережает возрастную норму — в красный, если отстает — в 

синий. Цветовое обозначение существенно облегчает анализ результатов 

наблюдения, так как в одной группе чаще всего находятся дети разного 

возраста, соответственно имеющие различные нормы сформированности 

игровых навыков. В итоге можно получить таблицу, на которой наглядно 

представлена как общая картина сформированности игровых навыков в той или 

иной возрастной группе, так и результаты каждого ребенка. Это позволяет, с 

одной стороны, оценить работу воспитателей по формированию игровых 

навыков, а с другой — воспитателю спланировать индивидуально 

направленную работу с детьми по их формированию. 

Уровень сформированности игровых навыков 

Дата наблюдения__________________ 

Возраст детей от________ до_________ 
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Воспитатель:_______________________ 

Фами

лия, 

имя 

ребен

ка 

Возр

аст 

ребе

нка 

Распредел

ение 

ролей 

Основн

ое 

содерж

ание 

игры 

Ролево

е 

поведе

ние 

Игров

ые 

дейст

вия 

Исполь

зов. 

атрибут

ики 

Исп

ол. 

рол. 

речи 

Выполн

ение 

правил 

         

         

         

         

Диагностика игровых интересов 

Вопросы для беседы с ребенком 

1. Любишь ли ты играть? Какие твои любимые игры, назови, пожалуйста? 

2. Нравятся ли тебе игры, в которые ты играешь с ребятами в центре? А дома? 

Во что ты играешь дома? 

3. Кем ты чаще всего бываешь в игре, какую исполняешь роль? Кем бы ты 

хотел быть еще? 

4. У тебя есть любимые игрушки? С какими игрушками ты любишь играть, 

покажи, пожалуйста? (ребенку предлагаются картинки или фотографии самых 

разных игрушек, можно прогуляться по группе, осмотрев все имеющиеся в ней 

игрушки). 

5. Ты сам придумываешь игры или тебе кто-то помогает? Как ты это делаешь, 

расскажи? 

При анализе ответов детей необходимо обратить внимание: 

- на игровые интересы и предпочтения детей в центре и дома; 

- на любимые сюжеты и роли; 

- на любимые игрушки; 

       Необходимо пронаблюдать за самостоятельными и организованными 

воспитателем играми детей. 

Аспекты наблюдения: 
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- игровые интересы ребенка (игровые сюжеты и роли, которым отдаются 

предпочтения); 

- разнообразие, стабильность, динамичность игровых сюжетов; 

- зависимость применения игровых умений от игровых интересов; 

- характер игрового взаимодействия в условиях привлекательной, интересной 

для ребенка роли. 

       Наблюдение проводится в естественных условиях и позволяет увидеть 

влияние игровых интересов детей  на ход игры, ее продолжительность, 

развитие игровых умений, уровень развития игровой деятельности. Результаты 

наблюдения оформляются в протоколе. 

 

Протокол наблюдения за самостоятельной и организованной 

игровой деятельностью детей  

Имя 

ребенка 

Виды игр и 

сюжеты, 

которым отдает 

предпочтение 

ребенок 

Игровой  

материал 

Разнообразие, 

стабильность, 

динамичность 

игровых 

сюжетов 

Зависимость 

применения 

игровых умений 

от игровых 

интересов 

         

          

          

          

     

     

 

 

 

Педагогическая диагностика сюжетно-ролевой игры детей 4-5 лет 
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Цель: изучение особенностей развития субъектной позиции ребенка в игровой 

деятельности.                                                                                               

Метод проведения диагностики: наблюдения, создание специально 

диагностических ситуаций.                                                                                          

Срок проведения: ____________________                                                       

Количество диагностированных: _______________                                                            

Диагностику провела:  воспитатель_____________ 

 

Уровни освоения сюжетно- ролевой игры детьми 

Высокий уровень(3 балла).  

      Ребенок отображает в играх разнообразные сюжеты, владеет способами 

ролевого поведения, охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со 

сверстником, меняет интонацию голоса в зависимости от роли ,у ребенка есть 

любимые роли ,доброжелателен  в игровом общении, ребенок способен создать  

игровую обстановку, выбирая предметы для игры.                                                                                                                    

 

Средний уровень (2 балла).  

     Ребенок отражает в играх разнообразные сюжеты, владеет способами 

ролевого поведения, называет свою роль ,вступает в ролевой диалог с 

воспитателем и со сверстниками ,в совместной игре меняет интонацию голоса у 

ребенка есть любимые роли, использует разнообразные игровые действия 

,проявляет инициативу в выдвижении игровых замыслов ,ребенок способен 

создать игровую обстановку ,выбирает предметы для игры, охотно вступает в 

игровое общение.    

                                                                                                    

Низкий уровень(1балл).  

      Игровые сюжеты однообразны, использует способы ролевого поведения, 

ориентируясь на пример воспитателя, в ответ на вопрос воспитателя называет 

свою роль, в ролевом диалоге с воспитателем и со сверстниками требует 

помощь взрослого .в совместной игре меняет интонацию голоса по 

подражанию взрослого, использует однообразные игровые действия ,выбирает 

предметы для игры при помощи взрослого, при выборе предметов заместителей  

требуется помощь взрослого, затрудняется договариваться об игре. 

 

 

 

Диагностическая карта 



 21 

Дата  проведения________ 

Фамилия, имя ребенка______________________________ Возраст __________ 

Критерии  оценки Степень 

выраженности 

в баллах 

Комментарии к 

балльной оценке 

1 2 3 

Способность отражать в сюжетно-

ролевой игре разнообразное 

содержание: 

-Отражает в сюжете бытовые 

действия  или трудовые процессы 

взрослых, 

-отражает в сюжете события из 

сказок или мультфильмов, 

-имеет предпочтения в игровых 

темах. 

                    

Общий балл: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В комментариях 

следует отметить: 

-степень разнообразия 

содержания сюжетно-

ролевых  игр, 

Преобладающие  темы 

игр, 

-предпочитаемое 

ребенком содержание 

сюжетно-ролевой 

игры. 

Наличие и особенности ролевого 

поведения: 

-называет свою роль, 

-называет роль партнера вовремя 

игры, 

-вступает в ролевой диалог с 

воспитателем, 

-вступает в ролевой диалог со 

сверстником, 

-способен поддерживать ролевой 

диалог, 

- меняет интонацию голоса в 

зависимости от роли. 

                             

Общий балл: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В комментариях  

следует отметить: 

- любимые роли 

ребенка, 

- примеры ролевых 

диалогов. 

Способен к использованию действий 

игрового замещения: 

-использует предметные игровые 

действия, 

-использует действия с предметами -

заместителями, 

- называет игровые действия, 

- производит простые игровые 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В комментариях 

следует отметить: 

-типичные для ребенка 

действия с 

предметами-

заместителями, 

-преобладание одного 

из видов действия 
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действия. 

                               

 Общий балл: 

 

 

 

 

 

игрового замещения. 

 

Способность к построению игрового 

сюжета: 

-выдвигает игровые замыслы по 

ходу сюжета, 

-показывает связь между действием 

и игровым сюжетом 

                                  

Общий балл: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

В комментариях 

следует отразить: 

-примеры новых 

игровых замыслов. 

Способность создавать обстановку 

для игры: 

-выбирает необходимые  игрушки и 

предметы, 

-замещает недостающие предметы 

другими, 

                                  

Общий балл: 

 

   

 

 

 

 

 

 

В комментариях 

следует отразить: 

-примеры проявления 

творчества в создании 

игровой  обстановки. 

Способность к игровой 

коммуникации: 

-проявляет доброжелательность в 

игровом общении с партнерами, 

-обозначает свои действия для 

партнера, 

-обозначает свои действия для 

партнера о совместных действиях. 

                              

Общий балл: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В комментариях 

следует отразить: 

-наличие у ребенка 

постоянных игровых 

партнеров. 

                    

 Средний балл: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый результат 

педагогической диагностики сюжетно- ролевой игры детей 4-5 лет 
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Критерии  оценки Степень выраженности в 

баллах 
До 

реабилитации 

После 

реабилитации 

1. Способность отражать в сюжетно-ролевой игре 

разнообразное содержание: 

-Отражает в сюжете бытовые действия  или 

трудовые процессы взрослых, 

-отражает в сюжете события из сказок или мульт. 

-имеет предпочтения в игровых темах. 

  

Наличие и особенности ролевого поведения : 

-называет свою роль, 

-называет роль партнера вовремя игры, 

-вступает в ролевой диалог с воспитателем, 

-вступает в ролевой диалог со сверстником, 

-способен поддерживать ролевой диалог, 

- меняет интонацию голоса в зависимости от роли. 

  

3. Способен к использованию действий игрового 

замещения: 

-использует предметные игровые действия, 

-использует действия с предметами -

заместителями, 

- называет игровые действия, 

- производит простые игровые действия. 

  

4. Способен к использованию действий игрового 

замещения: 

-использует предметные игровые действия, 

-использует действия с предметами -

заместителями, 

- называет игровые действия, 

- производит простые игровые действия. 

  

5. Способность создавать обстановку для игры: 

-выбирает необходимые  игрушки и предметы, 

-замещает недостающие предметы другими 

  

6. Способность к игровой коммуникации: 

-проявляет доброжелательность в игровом 

общении с партнерами, 

-обозначает свои действия для партнера, 

-обозначает свои действия для партнера о 

совместных действиях. 

  

 

Средний балл: 

 

  

Педагогическая диагностика сюжетно- ролевой игры детей 6-7 лет 
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Цель: изучение особенностей развития субъектной позиции ребенка в игровой 

деятельности.                                                                                                             

Метод проведения диагностики: наблюдения, создание специально 

диагностических ситуаций.                                                                                               

Срок проведения:  ______________                                                               

Количество диагностированных: _____________                                       

Диагностику провела: воспитатель ____________                                                

 

Уровни освоения сюжетно-ролевой игры детьми  

Высокий уровень (3 балла) 

       Характерно разнообразие сюжета, ребенок стремится развивать игровой 

сюжет за счет смены игровой роли, называет роль до начала игры, обозначает 

свою роль по ходу игры, позволяет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов заместителей ,ребенок называет свои игровые 

действия , с интересом  ролевой диалог со сверстником ,может вести ролевой 

диалог с игрушкой-партнером ,инициативен, обозначает часть сюжета ролью, 

доброжелателен в общении.                                                                                         

 

Средний уровень (2 балла)  

        Характерно отражение в самостоятельной игре ряда взаимосвязанных  

сюжетных эпизодов ,ребенок стремится к игровому взаимодействию со 

сверстниками , включается в ролевые диалоги может исполнять разные роли в 

одной сюжетно- ролевой игре, пользоваться ролевой речью, использует 

предметы -заместители, при этом ребенок испытывает затруднения в 

согласовании игровых действий с партнерами- сверстниками, смена роли в игре 

, осуществляется с помощью воспитателя, самостоятельно создает игровую 

обстановку ,проявляет доброжелательность  по отношению со сверстниками.                                                                                                               

 

Низкий уровень (1балл) 

         Освоение детьми сюжетно-ролевой игры характеризуется однообразием 

сюжетных эпизодов .Включается в ролевые диалоги со сверстниками , 

затрудняется использовать разные  роли в одной сюжетно- ролевой игре 

,пользуется ролевой речью, использует предметы заместители, испытывает 

затруднения в согласовании игровых действий с предметами ,создает игровую 

обстановку ,не всегда проявляет доброжелательность по отношению к игровым 

партнерам. 

 

 

Диагностическая карта 
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Фамилия, имя ребенка____________________________ Возраст____________ 

Критерии оценки Степень выраженности 

в баллах 

Комментарии к 

балльной системе 

1 2 3 

Способность отражать в 

сюжетно-ролевой игре 

разнообразное содержание. 

-воспроизводит бытовые 

действия или трудовые 

процессы, 

-придумывает 

фантастические события  

                        

  Общий балл: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В комментариях 

следует отметить: 

-преобладающие 

темы игр, 

-Предпочитаемое 

ребенком 

содержание 

сюжетно- ролевой 

игры. 

-разнообразия 

содержания 

сюжетно-ролевой 

игры. 

Наличие и степень 

освоения ролевого поведен. 

- называет свою роль до 

начала игры, 

- способен к смене роли во 

время игры, 

- обращается к партнеру по 

имени игрового персонажа 

во время игры, 

-проявляет инициативность 

в ролевом диалоге с 

партнером и сверстником 

                      

Общий балл: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В комментарии 

следует отметить: 

- любимые роли 

ребенка. 

Способность к 

использованию действий 

игрового замещения. 

-использует предметные 

игровые действия с 

предметами - 

заместителями, 

- наличие изобразительных 

игровых действий, 

-производит действия 

речевого замещения. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В комментарии 

следует отразить: 

-типичные для 

ребенка действия с 

предметами 

заместителями, 

-примеры речевого 

замещения. 
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Общий балл: 

Способность к построению 

игрового сюжета: 

-выдвигает игровые 

замыслы по ходу игры, 

-проявляет разнообразие 

игровых замыслов, 

-проявляет инициативу в 

придумывании игровых 

событий, 

-творчески подходит к 

выстраиванию замысла. 

                          

Общий балл: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В комментарии 

следует отразить: 

-примеры новых 

игровых замыслов. 

Способность создавать 

обстановку для игры: 

- выбирает необходимые 

игрушки в предметы, 

-замещает недостающие 

предметы другими, 

-проявляет творчество в 

создании  игровой 

обстановки.                           

             

Общий балл: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В комментарии 

следует отразить: 

-приемы проявления 

творчества в 

создании игровой 

обстановки. 

Способность к игровой 

коммуникации: 

- проявляет 

доброжелательность 

игрового  общения с 

партнерами- сверстниками, 

- проявляет 

инициативность в игровом 

взаимодействии со 

сверстниками. 

                            

 Общий балл: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В комментариях 

следует отразить: 

-наличие у ребенка 

постоянных игровых 

партнеров. 

 Средний балл:     

Итоговый результат 

педагогической диагностики сюжетно- ролевой игры детей 6 - 7лет 
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Критерии оценки Степень выраженности в 

баллах 

До 

реабилитации 

После 

реабилитации 

1. Способность отражать в сюжетно-ролевой 

игре разнообразное содержание. 

-воспроизводит бытовые действия или трудовые 

процессы, 

 -придумывает фантастические события  

  

2. Наличие и степень освоения ролевого 

поведения: 

- называет свою роль до начала игры, 

- способен к смене роли во время игры, 

- обращается к партнеру по имени игрового 

персонажа во время игры, 

-проявляет инициативность в ролевом диалоге с 

партнером и сверстником 

  

3. Способность к использованию действий 

игрового замещения. 

-использует предметные игровые действия с 

предметами - заместителями, 

- наличие изобразительных игровых действий , 

-производит действия речевого замещения. 

  

4. Способность к построению игрового сюжета: 

-выдвигает игровые замыслы по ходу игры, 

-проявляет разнообразие игровых замыслов, 

-проявляет инициативу в придумывании 

игровых событий, 

-творчески подходит к выстраиванию замысла 

  

5. Способность создавать обстановку для игры: 

- выбирает необходимые игрушки в предметы, 

-замещает недостающие предметы другими, 

-проявляет творчество в создании  игровой 

обстановки. 

  

6. Способность к игровой коммуникации: 

-проявляет доброжелательность игрового  

общения с партнерами- сверстниками, 

-проявляет инициативность в игровом 

взаимодействии со сверстниками. 

  

 

Средний балл: 
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Цикл бесед о профессиях 

 
      Этот материал пригодится педагогам для проведения занятий по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, помогут расширить 

кругозор малышей, обогатить их жизненный опыт, сделать более яркими и 

насыщенными игры "в профессии", так любимые детьми. Все тексты бесед 

сопровождаются стихами, загадками, вопросами, заставляющими ребенка 

логически мыслить, развивают речь, активизируют память и внимание. 

 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1) Вызывать у детей интерес к окружающему миру, формировать 

реалистические представления о труде людей. 

2) Расширять знания и представления о профессиях. 

3) Обогащать словарный запас, развивать связную речь: учить ребят давать 

полные ответы на вопросы, подготавливая их к пересказу текста. 

4) Формировать умение связно и последовательно пересказывать текст по 

плану. 

5) Активизировать внимание и память детей, развивать логическое 

мышление. 

 

 

 

ЧТО ТАКОЕ ПРОФЕССИЯ? 

 
Дорогие ребята! Знаете ли вы, что такое профессия? Профессия - это 

труд, которому человек посвящает свою жизнь. Давайте вместе вспомним, 

какие есть профессии. (Ответы детей.) Верно! Учитель, врач, воспитатель, 

водитель, библиотекарь, продавец, бухгалтер... Профессий очень много! О 

некоторых, самых распространённых, мы поговорим с вами. 

Каждое утро взрослые члены вашей семьи уходят на работу. 

Расскажите, какие у них профессии. Чем занимаются ваши родные и 

близкие? Кем работает ваша мама? А папа? Хотели бы вы иметь профессию 

своего папы или мамы? Почему? (Ответы детей.) 

Давайте поговорим о том, как возникли профессии. Представьте 

первобытных людей, живших в далеком каменном веке. Люди одного 

племени занимались разными делами. Как вы думаете, какими? Мужчины 

изготавливали орудия для охоты - луки, стрелы, дротики. С хорошим 

оружием охота обычно бывала успешной, и охотники приносили крупную 

дичь - оленя, буйвола или кабана. 
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А чем занимались женщины? (Ответы детей.) Они растили детей, 

собирали коренья, плоды и ягоды, обрабатывали звериные шкуры, шили из 

шкур одежду или одеяла. Мы видим, что уже в те древнейшие времена люди 

распределяли между собой разные дела. Профессии появились тогда, когда 

между людьми возникло разделение труда! С развитием торговли и 

возникновением городов появились и новые профессии. 

В Средние века в городах возникли цеха - объединения людей одной 

профессии. Например - цех ткачей, цех портных или цех оружейников. У 

каждого цеха было свое знамя, свои праздники. Цех защищал своих членов. 

В нем были ученики, подмастерья и мастера. Чтобы стать мастером, нужно 

было создать шедевр - то есть очень хорошее изделие. Как же все-таки 

узнать, какую профессию выбрать? 

 

Твое призвание 

 

Строитель нам построит дом, 

И мы в нем дружно заживем. 

Костюм нарядный, выходной 

Искусно нам сошьет портной. 

Даст книги нам библиотекарь, 

Хлеб испечет в пекарне пекарь, 

Учитель выучит всему – 

Научит грамоте, письму. 

Письмо доставит почтальон, 

А повар сварит нам бульон. 

Я думаю, ты подрастешь 

И дело по душе найдешь! 

 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Перечислите профессии, известные вам. 

2. Кем работают ваши родители? 

3. Хотели бы вы пойти по их стопам, когда станете взрослыми? 

4. О какой профессии вы мечтаете? Почему? 

5. Как вы думаете, какие качества характера помогут вам овладеть этой 

профессией? 

6. Есть ли у вас любимое занятие? Расскажите о нем.  
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ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

 
 

Ребята! Ходите ли вы в детский сад? Как зовут вашего воспитателя? 

Какие черты характера привлекают вас в нем? Представьте, что ясным утром 

мама привела вас в детский сад. Вы весело взбегаете по ступенькам, рады, 

что встретитесь с любимым воспитателем, с друзьями, что впереди у вас 

целый день, наполненный играми, занятиями, интересными делами, 

прогулками. Вы уже ходите в детский сад не первый год, и всё здесь вам 

хорошо знакомо. Вы, конечно, знаете, что сначала нужно поздороваться с 

воспитателем, назвав его по имени и отчеству. Затем раздеться, снять куртку, 

шапку, развязать шарф, переобуться в сменную обувь. Кто поможет вам 

справиться с этим? Правильно! Воспитатель. Он не только расстегнет 

пуговки и крючки на курточке, но и объяснит, как это сделать самому. 

По утрам воспитатель делает с ребятишками зарядку - несложные, но 

очень полезные физические упражнения. После того как вы хорошенько 

помыли руки с мылом, можно приступить к завтраку. 

За завтраком воспитатель внимательно следит, правильно ли вы 

держите ложку, сидите за столом, обучает вас правилам этикета. После 

завтрака можно под руководством воспитателя заняться каким-нибудь 

интересным делом, например, сшить из разноцветных тряпочек мягкую 

игрушку, сделать нарядную аппликацию, нарисовать картинку. 

Как много должен знать и уметь воспитатель! И шить, и вышивать, и 

вырезать из бумаги, и клеить, и рисовать, и лепить из пластилина, знать 

песни, стихи, игры и считалки. И все эти умения и знания он передает 

малышам. Но главное - воспитатель должен любить и понимать каждого 
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ребенка! Он прекрасно видит отношения детей в группе, знает, кто отзывчив, 

дружелюбен, кто любит жаловаться, ябедничать, кто затевает споры и ссоры. 

Знает, кто из детей щедр, а кто жаден и завистлив. Своим поведением, 

беседами, иногда с глазу на глаз, воспитатель влияет на детей, стремясь 

подавить в них проявления дурных качеств и воспитать хорошие. В старших 

группах воспитатели готовят детей к школе. 

Наконец, приходит время расставания с детским садом. Выпускники 

старшей группы с грустью прощаются со своими любимыми воспитателями, 

посвящают им стихи, песни, например, такие: 

 

В детском саду 

Нас в саду встречали лаской, 

Добротою и теплом, 

Вечером читали сказки. 

Детский сад - наш добрый дом! 

Приучали нас к порядку, 

К красоте и чистоте, 

Ранним утром на зарядку 

Дружно мы вставали все. 

Здесь всему нас научили 

Танцевать, читать стихи, 

Мы особенно любили 

Новогодние деньки. 

Нас кормили повара, 

Нас лечили доктора, 

И мы очень нежно любим 

Воспитателей своих, 

Вспоминать мы долго будем 

Лица ласковые их! 

Никогда мы не забудем 

Детский садик наш родной, 

Приходить к вам в гости будем 

Мы и летом, и зимой! 

 

Дорогие ребята! Я рассказала вам о труде воспитателя. Порой он 

бывает очень нелегким. Но великое счастье и смысл этого труда - вырастить 

умного, доброго и любознательного маленького человека! 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Хотели бы вы стать воспитателем детского сада? Почему? 

2. Расскажите, что должен уметь человек, выбравший эту профессию. 

3. Каким, на ваш взгляд, самым главным качеством должен обладать каждый, 

кто работает с детьми? 

4. Какая самая важная задача воспитателя детского сада 
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ВОДИТЕЛЬ 

 

 
 

Дорогие ребята! Попробуйте разгадать такую загадку: 

 

Умело он ведет машину- 

Ведь за рулем не первый год! 

Слегка шуршат тугие шины. 

Он нас по городу везет. 

(Водитель.) 

 

Что же это за профессия - водитель? Водитель легковой машины возит 

людей, а грузовой - перевозит различные грузы. Но и тот, и другой должны 

отлично знать устройство машины, умело ею управлять, особенно на улицах 

большого города, где много транспорта и пешеходов. 

Правила дорожного движения водитель обязан выучить назубок и 

никогда не нарушать их! Водитель, который работает таксистом, возит 

людей по городу. Он хорошо знает все городские улицы и переулки. 

Грузовой автомобиль гораздо больше и мощнее легкового. Управлять 

такой большой машиной не так-то просто! Поэтому водители грузовиков 

имеют очень высокую квалификацию. Послушайте стихотворение о работе 

водителя грузовой машины. 

 

Мой грузовик 

 

Вот огромный грузовик! 

Я водить его привык, 

Грузы я вожу на нем, 

Если строят новый дом. 

Всем машинам он машина – 

Настоящая махина! 
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Возит кирпичи, песок, 

Он бы гору сдвинуть мог! 

Целый день мы с ним вдвоем, 

Я - в кабине за рулем. 

Он послушный, как живой, 

Словно он товарищ мой. 

Тихо музыку включу 

И баранку закручу, 

Дождь ли хлещет, снег идет, 

Едем, едем мы вперед! 

 

Перед выездом водитель тщательно проверяет исправность своей 

машины. При малейшей неисправности машина не должна выходить на 

трассу, ею должен заняться специалист - механик. Многие водители 

работают на общественном транспорте - трамваях, автобусах, троллейбусах. 

Перед выходом на трассы эти транспортные средства проверяются 

механиками, а врач осматривает водителя. Водитель должен быть здоров! 

Ведь во время рейса он отвечает за жизнь многих ладей. 

На остановках водитель нажимает особую кнопку и открывает двери. 

Одни пассажиры выходят из автобуса, трамвая или троллейбуса, а другие 

входят. 

Очень многие ребята на вопрос о том, кем они хотят стать, когда 

вырастут, отвечают: водителем! В самом деле, эта профессия интересная! 

Машина все время в движении, за окном постоянно меняется пейзаж, 

меняются и люди в салоне автомобиля. Но к человеку профессия водителя 

предъявляет высокие требования. Он должен обладать быстротой реакции, 

отличной памятью, выносливостью, силой, умением мгновенно принимать 

правильное решение в сложной ситуации, крепким здоровьем, прекрасным 

зрением. Водитель должен безошибочно различать все световые сигналы и 

обладать отличным слухом. Профессия водителя привлекает к себе людей 

живых, деятельных, любящих разнообразие и частую смену впечатлений. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Расскажите о работе водителя. 

2. На каких видах транспорта работают водители? 

3. Почему эта профессия считается очень ответственной? 

4. Что должен знать водитель? 

5. Какими качествами должен обладать человек, выбравший эту 

профессию? 

6. Хотели бы вы стать водителем?  
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ВРАЧ 

 

 
 

А теперь поговорим о профессии врача. Представьте, что летним 

жарким днем вы гуляли в парке, пили холодный квас, съели несколько 

порций мороженого. К вечеру у вас разболелась голова, поднялась 

температура, запершило в горле, начался насморк. Ясное дело - вы заболели! 

Утром мама позвонит в районную поликлинику и вызовет на дом 

детского врача - педиатра. Название науки о лечении детей - педиатрии - 

происходит сразу от двух греческих слов: "пейдос" значит дитя, и "иатрия" - 

лечение. 

Если заболело ухо, 

Если в горле стало сухо, 

Не волнуйся и не плачь – 

Ведь тебе поможет врач! 

 

Участковый педиатр наблюдает малышей, проживающих на его 

участке, с самого раннего возраста, следит, чтобы им вовремя делались все 

прививки, лечит их в случае болезни, дает рекомендации родителям по 

режиму дня, питанию, направляет детей к другим специалистам. 

Он всегда приветлив, внимателен, любит пошутить, умеет расположить 

к себе. Некоторые малыши боятся врачей, не могут сами рассказать о том, 
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что у них болит. Поэтому детскому врачу так важно быстро найти контакт с 

ребенком. 

 

Наташа заболела 

У Наташи сильный кашель, 

И головка горяча. 

Мама вызвала Наташе 

Утром детского врача. 

- Расскажите, что стряслось? – 

Задал врач простой вопрос. 

Шепчет девочка несмело: 

Я мороженое ела, 

Оттого и заболела. 

Горло красное на вид, - 

Доктор маме говорит, - 

Чай с малиновым вареньем – 

Вот прекрасное леченье. 

И побольше витаминов – 

Свежих ягод, мандаринов. 

 

Уже с самых древних времен люди старались предупреждать и лечить 

болезни. Так появилась и стала развиваться медицина.  

Первобытные люди познавали полезные свойства растений, 

минеральных вод, веществ животного происхождения. В Древней Руси 

знахари-травники собирали целебные травы, сушили их, применяя для 

лечения хворей. "На каждую болезнь - своя травка", - так они считали. 

Современная медицина, конечно, оснащена самыми последними 

достижениями науки и техники: приборами и аппаратами, инструментами, 

лекарствами. Но при всех достижениях медицины главной фигурой в ней 

остается врач и его помощники - медицинские сестры и санитарки. "Никакой 

прибор не заменит чуткого сердца врача, его доброй души. 

Если в семье заболел кто-то из взрослых, то из поликлиники вызывают 

врача- терапевта (это слово происходит от греческого слова, означающего 

заботу, уход лечение). Болезни, которые лечат терапевты, - самые 

распространенные. Работа терапевта требует знаний, вдумчивости, 

внимательного отношения к больному, Прежде всего, терапевт распознает, 

чем болеет его пациент, то есть ставит диагноз. 

Когда диагноз поставлен, врач назначает лечение. Очень важна в 

работе врача-терапевта и профилактика заболеваний - например, прививки. 

Врачи-специалисты лечат разные заболевания. Врач-инфекционист 

борется с инфекционными заболеваниями. Когда-то эпидемии (эпидемия - 

широкое распространение какой-либо инфекционной болезни) чумы, оспы, 

холеры, сибирской язвы уносили жизни сотен тысяч людей, больше чем 

любые войны. Сейчас эти болезни можно считать побежденными. Но и в 
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наше время существуют инфекции, легко передающиеся от больного 

человека к здоровому. Лечат их в особых инфекционных больницах. 

Врач-хирург - самая героическая из врачебных профессий. В переводе с 

греческого слово "хирургия" означает "рукодействие". 

Хирург в больнице ежедневно должен быть готов к любым 

неожиданностям, он обладает глубокими знаниями, огромной выдержкой, 

"золотыми" руками, По многу часов хирург стоит у операционного стола, 

ему помогает бригада врачей и медицинских сестер - операционная бригада. 

Смелость, настойчивость, точность - важные свойства хирурга. 

Офтальмолог (от греческого слова "глаз") и окулист (от латинского 

"глаз")лечат заболевания глаз. Ребенка перед поступлением в школу или в 

детский сад обязательно показывают окулисту. С помощью специальных 

таблиц врач устанавливает, нет ли у малыша дефектов зрения. Офтальмологи 

лечат болезни глаз, проводят операции под микроскопом. Если надо, 

вживляют искусственный хрусталик. Врачи-офтальмологи совершают 

поистине чудо – ослепший человек вновь видит! 

Врач-стоматолог лечит зубы, десны. Слово "стома" по-гречески 

означает "рот". Вы, конечно, знаете, как важно чистить зубы, чтобы они были 

здоровыми, крепкими. 

Случается, что на дороге или на производстве произошла авария, 

пострадали люди; или человеку стало плохо на улице, дома, на работе. Во 

всех этих случаях мы вызываем "Скорую помощь" - звоним по номеру "03". 

У врачей "скорой" есть машина (вы ее, конечно, видели -она белая с красным 

крестом). Врач должен мгновенно оценить обстановку, быстро поставить 

диагноз и начать действовать. Если необходимо, то, оказав первую помощь, 

доставить человека в больницу. 

Теперь вы знаете, дорогие друзья, какие бывают специальности врачей 

и в чем состоит их труд. Хочу добавить, что врачам, работающим в 

поликлинике, в больнице, помогают медицинские сестры и санитарки. Они 

выхаживают тяжелых больных, делают уколы, своевременно дают пациентам 

лекарства, водят их на процедуры. Санитарки следят за порядком и чистотой 

в палате, помогают сестрам ухаживать за больными. 

Какие же качества необходимы врачу? (Ответы детей.) Верно! Любовь 

к людям, отзывчивое сердце, глубокие знания, умелые руки, хорошая память, 

самоотверженность и чувство долга. 

           Вопросы и задания: 

 

1. Как называется врач, который лечит детей? 

2. Какие качества нравятся вам в нем? 

3. Хотели бы вы стать врачом? 

4. Расскажите о работе специалистов - стоматолога, офтальмолога, 

инфекциониста, врача "Скорой помощи", хирурга. 

5. Что должен знать и уметь каждый из перечисленных врачей? 

6. Почему работу хирургов называют героической? 

7. Кто помогает врачу лечить больных? 
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ПАРИКМАХЕР 

 

 
 

 

Если вы захотели подстричься, сделать красивую прическу, то вы 

отправитесь в парикмахерскую, где умелые руки мастера будут колдовать 

над вашими волосами. Парикмахеры имеют обычно определенную 

специальность: мужской, женский или детский мастер. 

В чем состоит работа парикмахера? Сначала мастер усаживает вас в 

удобное кресло, укрывает плечи специальной накидкой, потом шампунем 

тщательно промывает ваши волосы. Затем слегка подсушивает их 

полотенцем. После этого в его руках появляются расческа и ножницы, и он 

начинает прядь за прядью подстригать волосы, придавая им определенную 

форму. После летних каникул многие ребятишки отправляются к 

парикмахеру, чтобы 1 сентября прийти в школу или в детский сад с 

аккуратной стрижкой. 

 

В парикмахерской 

 

Привели подстричь ребенка – 

До чего ж оброс мальчишка! 

Ножницы возьмем, гребенку – 

Раз-два-три - готова стрижка. 

Мальчугана не узнать, 

Можно в садик отправлять! 

 

 



 39 

Когда стрижка готова, парикмахер может сделать вам укладку феном и 

щеткой или завить волосы локонами и покрыть специальным лаком для 

волос. Главное, чтобы прическа подходила к типу лица, гармонировала с 

внешностью! Поэтому мастер-парикмахер должен обладать хорошим вкусом, 

фантазией и, конечно, "золотыми" руками. 

Давайте вместе подумаем, какие качества характера нужны 

парикмахеру для успешной работы? (Ответы детей.) Правильно! 

Общительность, умение терпеливо выслушать клиента, понять, о какой 

прическе тот мечтает. Парикмахер должен быть в курсе всех модных 

новинок и в совершенстве владеть своей профессией. Именно для этого 

проводятся разнообразные конкурсы парикмахеров, на которых 

профессионалы делятся секретами своего мастерства, делают и новые 

стрижки, и вечерние нарядные прически, украшая волосы цветами и 

блестками. 

Эта профессия творческая, она сродни работе художника! Но 

парикмахер обязательно должен обладать и крепким здоровьем (ведь на 

ногах ему приходится проводить весь рабочий день), и любовью к людям, 

желанием доставить им радость, сделать обаятельнее и красивее. 

 

Вопросы: 

 

1. Кто из вас был когда-нибудь в парикмахерской?  

2. Что вам там особенно понравилось?  

3. В чем состоит работа парикмахера? 

4. Какие качества необходимы ему, чтобы успешно справляться со своими 

обязанностями? 

5. Хотели бы вы стать парикмахером? 

6. Любите ли вы играть с друзьями в парикмахерскую, причесывая кукол? 

7. Хорошо ли у вас получались кукольные прически? 

8. Почему говорят, что хорошая прическа важнее дорогого наряда?  
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ПОВАР 

 
Повар - мастер щей, борщей 

И рагу из овощей. 

Вкусный сварит он бульон, 

Торт испечь сумеет он. 

Торт украсит шоколадом, 

Кремом и цукатами. 

Мы красавцу-торту рады, 

Съедим его с ребятами. 

 

Повар и в самом деле умеет вкусно готовить, может аппетитно, красиво 

оформить любое блюдо: и салат, и торт. Как вы думаете, трудная у него 

работа или легкая? (Ответы детей.) Некоторые ребята могут подумать, что 

совсем нетрудная! Каждый день они видят, как мама или бабушка готовят 

завтрак, обед, ужин: варят щи или жарят на сковороде картошку. Но одно 

дело приготовить вкусный обед на три-четыре человека, и совсем другое - на 

сто-двести человек! 

Повара вкусно и сытно кормят взрослых и детей в санаториях и домах 

отдыха, в ресторанах, столовых и кафе, в лагерях, школах и детских садах. 
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Старинная русская пословица говорит: "Добрый повар стоит доктора". Как 

вы думаете, почему? (Ответы детей.) Правильно! От питания во многом 

зависит здоровье человека. Еда всухомятку, на бегу, не вовремя может 

привести к болезням желудка, так же как и однообразное питание, в котором 

не хватает витаминов и других полезных веществ. 

Современный повар работает на специально оборудованной кухне. 

Чего там только нет! И электропечи, и холодильные установки, и автоматы 

для приготовления теста, и разнообразные смесители, и автоматические 

ножи для чистки и резки овощей. Но есть у повара и ручные орудия труда - 

длинные вилки с двумя зубьями для мяса, огромная разливательная ложка 

для супов. А варятся каши, супы, щи и борщи не в кастрюлях, а в огромных 

котлах! Повар должен обладать великолепной памятью! Он знает и помнит, 

как готовить те или иные блюда, сколько и каких класть продуктов, какие 

подавать гарниры (т.е. овощи, каши) к котлетам, курице, рыбе, мясу. 

Как вы думаете, сколько существует способов нарезать картофель? 

Три, четыре? Нет, не угадали. Таких способов более десятка. Вот 

только некоторые из них: соломкой, брусочками, кубиками, кружочками, 

ломтиками, сгружай, бочонками, шариками... 

Выбирает профессию повара обыкновенно человек, который любит 

готовить, проявляя при этом фантазию, выдумку. Многие знаменитые повара 

сами придумывают новые блюда. Надев белоснежный халат и колпак, повар 

"колдует" над кастрюлями, что-то смешивает, доливает, обжаривает. 

Послушайте любопытную историю о том, как появились «Пожарские» 

котлеты. Один путешественник ехал из Москвы в Петербург и остановился в 

городе Торжке. Он зашел в трактир (так в старину называли небольшие 

придорожные рестораны) и попросил трактирщика приготовить ему котлет 

из телятины. Но телятины не оказалось, и трактирщик, фамилия которого 

была Пожарский, приготовил котлеты из куриного мяса. Путешественнику 

они очень понравились, и с тех пор эти котлеты вошли в меню (меню - 

подбор кушаний, а также листок с их перечнем) под названием "Пожарских" 

котлет. 

Кстати, люди этой профессии должны обладать тонким обонянием и 

хорошо развитыми вкусовыми ощущениями. 

Знают повара секреты 

Приготовленья вкусных блюд. 

Спасибо скажем им за это - 

Быть поваром - нелегкий труд! 

 

        Вопросы и задания: 

1. Как вы думаете, почему говорится: "Добрый повар стоит доктора"? 

2. В чем состоит работа повара? 

3. Какими приборами снабжена современная кухня в ресторане, в столовой? 

Какие приспособления есть на кухне у вас дома? 

4. Кто у вас в семье готовит пищу? Помогаете ли вы маме или бабушке 

готовить завтрак, обед, ужин? 
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5. Какое ваше любимое блюдо? 

6. Смогли бы вы что-нибудь приготовить сами? Кто научил вас этому? 

7. Нравится ли вам работа повара? 

8. А вы хотели бы выбрать эту профессию? Почему?  

ПОЖАРНЫЙ 

 

 
 

С незапамятных времен научился человек добывать огонь. Люди 

превратили языки горячего пламени в своих друзей и помощников. "Огонь - 

это тепло, свет, пища, защита от врагов. Человек обожествлял его, слагая о 

нем мифы и песни. Но представьте себе, что огонь вырвался из-под власти 

человека. Он взвивается, раздуваемый порывами ветра, словно огненный 

Змей Горыныч, из раскрытой пасти которого сыплются горячие искры. Они 

поджигают все на своем пути, уничтожают леса, жилища людей, скот. С 

силой бушующего огня очень трудно справиться! Но есть люди, чья 

профессия - побеждать огонь, спасая людей, попавших в беду. Они 

бесстрашны, сильны, тренированны, самоотверженны. Как же называют 

людей этой профессии? (Ответы детей.) Верно! Пожарные. Как говорить 

правильно: "пожарный" или "пожарник"? Современный словарь русского 

языка объясняет эти слова как синонимы, то есть слова, имеющие 

одинаковый смысл. Значит, можно говорить и пожарный, и пожарник. 

Ошибки не будет! 

В давние времена дома на Руси строили из дерева. Деревянными были 

и дома деревенские, крытые соломой, и дома городские, и княжеские резные 

терема и крепостные стены, защищавшие город от врагов. Как вы думаете, 

почему? (Ответы детей.) Верно! Ведь Россия - страна лесов. Дерево - самый 

доступный, дешевый и удобный материал для строительства в нашей стране. 

Когда-то наша древняя столица Москва была деревянной и много раз 

страдала от пожаров. Когда в городе загорались здания, пожарники звонили в 
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огромный колокол - били в набат, созывая жителей на подмогу. Строили в 

городах и высокие-превысокие башни - пожарные каланчи. День и ночь 

дежурили на башнях пожарные и внимательно смотрели - не видно ли в 

городе дыма или огня. 

В чем же состоит работа пожарников? Пожар легче предупредить, чем 

потушить. Поэтому пожарные обследуют каждое здание, без их разрешения 

не возводится ни один новый дом - не строятся ни фабрика, ни завод, не 

появляется новый строительный материал. Пожарные обследуют склады, 

магазины, гостиницы, кафе и рестораны и везде проверяют пожарную 

безопасность. Кроме того, пожарные постоянно тренируются, проводят 

специальные учения, занимаются в спортивных залах, чтобы во время не 

учебного, а настоящего пожара суметь проявить ловкость, силу, сноровку. 

Пожарные носят специальную одежду, защищающую их от огня и 

дыма. На голове у них стальная каска, штаны и куртка сшиты из толстого 

брезента, на ногах - прочные и удобные сапоги. Ведь пожарный бесстрашно 

идет в огонь! 

Если вы почувствовали запах гари, увидели дым или огонь, немедленно 

звоните по телефону "01", вызывая бригаду пожарных. 

Кто из вас знает, на чем передвигаются пожарные по городу? (Ответы 

детей.) Верно! В их распоряжении специально оснащенные пожарные 

машины. Они ярко-красного цвета со складной лестницей на крыше. Когда 

они мчатся по улицам, то все другие машины уступают им дорогу, заслышав 

громкий звук пожарной сирены. Пожарные машины ездят сразу по нескольку 

штук. В каждой машине - бригада пожарных. 

Из-за чего может случиться пожар? И что нужно делать, чтобы 

избежать этой беды? (0тветы детей.) 

      Чем пожарные тушат бушующее пламя? (Ответы детей.) Верно! Заливают 

водой из специальных шлангов. Их называют "рукавами". Воду в шланги 

накачивает насос, который пожарные привозят на пожарной машине. Кроме 

того, пожар тушат специальной пеной, содержащейся в огнетушителях. 

Пожарные бесстрашно пробираются в горящие здания, спасают людей. 

Помогает им высокая складная лестница, по которой они проникают внутрь 

горящего дома через окна и балконы. Иногда к делу подключаются и 

пожарные вертолеты, они помогают спасать людей из горящих 

многоэтажных зданий. Лесные пожары тушат с помощью специальных 

самолетов и вертолетов. Профессия пожарного требует бесстрашия, 

самоотверженности, ловкости, самообладания и быстроты реакции, силы и 

крепкого здоровья. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Какими качествами должен обладать пожарный? Почему? 

2. Почему эту работу называют опасной? 

3. Как вы думаете, что может стать причиной пожара? 

4. Почему возникают лесные пожары? 
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5. Как пожарные тушат огонь? 

6. Хотели бы вы избрать профессию пожарного? 

7. По какому телефону нужно звонить при пожаре?  

 

 

 

ПРОДАВЕЦ 

 

 
 

Представьте, что вы с мамой отправляетесь в книжный магазин, чтобы 

купить подарок другу. Каких книг здесь только нет! Все они располагаются 

по отделам. А вот и отдел детской литературы. Здесь много книг в нарядных 

ярких обложках, с цветными картинками. Есть сказки, рассказы, сборники 

стихов для детей... Вы начинаете перелистывать книги, лежащие на 

прилавке, и к вам тотчас подходит продавец Он знает о товарах своего отдела 

все! И кто автор данной книги, и каким издательством она выпушена, и в 

каком году. Продавец улыбается вам, он приветлив, легко вступает в беседу. 

Недаром говорится, что "книгу нужно продавать с разговором"! Продавец 

может посоветовать вам, какую книгу выбрать, какие еще издания есть 

магазине на эту тему. Вы выходите из книжного магазина довольные 

покупкой! 

Профессия продавца подразделяется на несколько специальностей. 

Есть продавцы непродовольственных товаров (одежды, обуви, мебели, книг, 

электроаппаратуры и т. д.) и продавцы продовольственных товаров (овощей, 

фруктов, кондитерских изделий и т. д.). 
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Продавец 

 

Продавец - молодец! 

Он товары продает - 

Молоко, сметану, мед. 

А другой - морковь, томаты, 

Выбор у него богатый! 

Третий продает сапожки, 

Туфельки и босоножки. 

А четвертый - стол и шкаф, 

Стулья, вешалки для шляп. 

Продавцы товары знают. 

Даром время не теряют. 

Все, что просим, продадут. 

Это их привычный труд! 

 

Из чего же в самом деле складывается работа продавца? Работники 

приходят в магазин до его открытия. Им надо успеть подготовить товар к 

продаже, разложить на витрине и прилавке. 

Продавец должен прекрасно знать свой товар, его свойства, помнить 

цены, размеры, расположение товаров. Значит, продавцу необходима 

хорошая профессиональная память! Немалое значение в этой профессии 

имеет и внешность! Спецодежда работника торговли должна быть 

безукоризненно чистой, прическа - аккуратной. Согласитесь, у мрачного, 

неряшливо одетого продавца не хочется покупать товар! Но главное, 

конечно, доброе уважительное отношение к людям, вежливость, тактичность, 

обаятельная улыбка. 

Каким людям стоит выбрать профессию продавца? Тем, кто любит 

общаться с людьми. Ведь большую часть времени продавец находится на 

людях.Умение сохранять ровное спокойное настроение в любой ситуации, 

сдержанность, такт, вежливая речь, доброжелательная улыбка и, конечно, 

хорошее здоровье - вот качества, необходимые продавцу. 

 

Вопросы: 

 

1. Какими качествами характера должен обладать работник торговли? 

2. Что должен знать продавец электротоваров, хозяйственных товаров, 

продавец обуви и одежды? А продавец книг? Почему говорится, что "Книгу 

нужно продавать с разговором"? 

3. Какие трудности, как вам кажется, подстерегают людей, выбравших эту 

профессию? 

4. Что привлекает вас в работе продавца? 
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5. Хотели бы вы в будущем избрать такую профессию?  

 

 

 

 

 

 

СТРОИТЕЛЬ 

 

 
 

Дорогие ребята! Побеседуем о работе строителя - одной из самых 

важных профессий на земле. Оглянитесь вокруг! И жилые дома, и школы, и 

магазины, и детские сады, и библиотеки, и дворцы культуры, и станции 

метро – все это дело рук строителей. 

В Древней Руси наши предки строили дома из дерева, Русь была 

страной дремучих лесов, а дерево - прекрасный строительный материал. 

Строили дома из разных пород деревьев, чаще из крепких могучих елей. 

Недаром говорилось "Изба елова - сердце здорово!" Кто же строил и 

бревенчатые крестьянские избы, и резные княжеские и боярские терема? 
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Плотники. А главным и порой единственным инструментом этих 

мастеров был топор. Пилы появились позднее, и пользовались ими плотники 

реже. "Дело в том, что топор, рассекая бревно, уплотняет и сплющивает 

древесину. Срез, сделанный топором - блестящий и гладкий, в него с трудом 

проникает вода. А вот пила разлохмачивает древесные волокна и делает их 

легкой добычей гнили. Поэтому-то славянские плотники так упорно 

предпочитали топор", - пишет Мария Семенова в книге "Мы славяне". 

Плотник топором умело вырезал красивые наличники на окнах, затейливо 

украшал крыльцо, увенчивал конек крыши резной фигуркой. 

Как строят современный городской дом? Строительным материалом 

современных зданий служат дерево, кирпич, бетон, железобетон, стекло, 

нержавеющая сталь. В постройке дома принимают участие рабочие разных 

специальностей: плотники, маляры, сантехники, плиточники, а также 

экскаваторщики, крановщики, водители, кровельщики, электросварщики... 

Когда дом спроектирован архитектором и выбрано место для строительства, 

экскаваторщик огромным ковшом своей машины выгребает песок, глину. 

Образуется котлован - глубокая большая яма. Затем рабочие-строители на 

месте котлована закладывают прочный фундамент, а потом каменщики 

возводят стены, ровными рядами укладывая кирпичи. Чтобы кирпичи крепко 

держались, их кладут на цементный раствор. Современные здания могут 

быть построены не только из кирпича, но и из железобетонных панелей или 

блоков. Соответственно такие дома называют панельными или блочными. С 

утра до вечера на строительной площадке кипит работа. Огромные 

самосвалы подвозят то бетон, то песок, то кирпичи, то трубы. Ведь к зданию 

нужно подвести и воду, и газ, и электричество. Когда дом снаружи готов, 

кровельщики покрывают крышу, и начинаются отделочные работы. Бригады 

маляров, плиточников, столяров берутся за дело. Столяры устанавливают 

оконные рамы и двери, маляры красят рамы, лестничные пролеты, белят 

потолки, наклеивают обои, сантехники устанавливают в квартирах раковины 

и ванны, плиточники кладут плитку на кухне, в ванной комнате, 

стекольщики стеклят окна и балконы. Кого еще мы забыли? (Ответы детей.) 

Верно, электриков, которые подводят к квартиры электричество, 

устанавливают розетки и выключатели, а газовщики подводят и ставят на 

кухне газовые плиты. Чтобы в доме было тепло, слесари устанавливают 

отопительные батареи и трубы. Находится работа и электросварщикам и 

водителям грузовиков и подъемных кранов, поднимающих необходимые 

материалы все выше и выше. Современные строители нередко осваивают 

сразу несколько строительных специальностей. И вот красавец-дом готов! 

Сколько радости приносят новоселам светлые уютные квартиры, где все 

новенькое, чистое, сделанное с любовью.  

 

Мы - строители! 

 

Мы вдвоем с Алешей 
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Построим дом хороший. 

Пусть у нас не кирпичи, 

Закаленные в печи, 

А много кубиков цветных – 

Дом построим мы из них! 

Экскаватор есть у нас. 

Кран подъемный. А КамАЗ 

Кубиков подвозит ящик. 

Как на стройке настоящей. 

Кубик к кубику кладем, 

Быстро подрастает дом. 

С ярко-красной крышей 

Дом красивым вышел. 

Будем, как родители, 

Мы с тобой строители! 

 

Давайте вместе подумаем, какие качества необходимы строителям 

разных специальностей? (Ответы детей.) Верно! Физическая закалка, 

отличное владение профессией, огромное трудолюбие и немалая физическая 

сила, умелые руки и желание делать нужное людям дело, своим трудом 

приносить им радость! 

 

Вопросы: 

 

1. Почему профессия строителя - одна из важнейших? 

2. Из чего строили в прежние времена на Руси? Почему? 

3. Из чего теперь строят дома? 

4. Как называют строителей, работающих с деревом? Каким инструментом 

пользуются плотники? 

5. Рабочие, каких специальностей участвуют в строительстве дома? 

6. Как называют тех, кто укладывает кирпичи? 

7. Как называют рабочих, которые кроют крышу?  

8.Каких рабочих называют "отделочниками"? Кто красит окна, двери, обои? 
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1. «Дом, семья», «Дочки-матери» 

2. «Школа» 

3. «Поликлиника», «Больница», «Скорая помощь», «Аптека» 

4. «Магазин» 

5. «Путешествие в мир транспорта», «Водитель» 

6. «Салон красоты» 

7. «Строительство» 

8. «МЧС – Спасатели» 

9. «Военизированные игры» 

10.  «Почта» 

11.  «Театр» 

12.  «Путешествие на корабле или поезде» 

13.  «Путешествие на самолете» 
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 «Дом, семья» 

Задачи: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: ответственное отношение к своим 

обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер труда. 

Игровые действия: Игровые проблемные ситуации: «Когда мамы и 

папы нет дома» (забота о младших, выполнение посильной домашней 

работы), «Мы готовимся к празднику» (совместные дела с семьей), 

«Встречаем гостей» (правила приема гостей, поведение в гостях), «Наш 

выходной день», «Прогулка в лес», «Семейный обед» и др. Вносить в игру 

элементы труда: стирка кукольного белья, починка одежды, уборка 

помещения. По ходу игры подбирать, менять игрушки, предметы, 

конструировать игровую обстановку с помощью игровых модулей, 

использовать собственные самоделки, применять природный материал. 

Игровой материал: предметы домашнего обихода, куклы. 

 

«Дочки-матери» 

Задачи: см. «Дом, семья» 

Игровые действия: Мама заботливо кормит, одевает, раздевает, 

укладывает спать дочку, стирает, убирает в комнате, гладит белье. Мама идет 

с дочкой в парикмахерскую, красиво причесывает ее, покупает в магазине 

еду, готовит вкусный обед. Приходит папа с работы, садятся ужинать.              

Приходят гости. Празднуют день рождения дочки или сына.                                  

Папа – водитель на грузовой машине (или такси). Папа – строитель на 

стройке.                                                                                                                               

Дочка простыла и заболела. Мама повела ее к врачу, дома ставит горчичники, 
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дает  лекарства.                                                                                                                                                          

Мама повела дочку на прогулку, Катаются на автобусе, катаются на качелях 

в парке. Приехала в гости бабушка на день рождения. Празднуют Новый год. 

Мама ведет дочку в кукольный театр, в цирк, в кино, в школу. 

Игровой материал: предметы домашнего обихода, куклы 

                                           

 

 
 

 

                                                          «Школа» 

Задачи: Расширять знания детей о школе. Помогать детям в овладении 

выразительными средствами реализации роли (интонация, мимика, жесты). 

Самостоятельно создавать для задуманного игровую обстановку. 

Способствовать формированию умения творчески развивать сюжеты игры. 

Помогать детям усвоить некоторые моральные нормы. Воспитывать 

справедливые отношения. Упрочить формы вежливого обращения. 

Воспитывать дружбу, умение жить и работать в коллективе. 

Игровые действия: Учитель ведет уроки, ученики отвечают на 

вопросы, рассказывают, считают. Директор (завуч) присутствует на уроке, 

делает записи в своей тетради (воспитатель в роли директора может вызвать 

к себе в кабинет учителя, дать советы), завуч составляет расписание уроков. 

Техничка следит за чистотой в помещении, дает звонок. Учить строить игру 

по предварительному коллективно составленному плану-сюжету. Поощрять 

сооружение взаимосвязанных построек (школа, улица, парк), правильно 

распределять при этом обязанности каждого участника коллективной 

деятельности.  

Предварительная работа: Беседа о школьных принадлежностях с 

использованием иллюстрированного материала. Загадки о школе, школьных 

принадлежностях. Чтение детям произведений С.Маршака «Первое 
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сентября», Алексина «Первый день», В. Воронковой «Подружки идут в 

школу»,    Э. Мошковской «Мы играем в школу». Заучивание стихотворений 

А. Александровой «В школу», В. Берестов «Считалочка». Встреча с 

выпускниками детского сада (организация досуга). Изготовление атрибутов к 

игре (портфели, тетради, книжки-малышки, расписание…) 

Игровой материал: портфели, книги, тетради, ручки, карандаши, 

указка, карты, школьная доска, стол и стул учителя, глобус,  журнал для 

учителя,  

повязки для дежурных 

 

 

 

 
 

 

 

«Поликлиника» 

Задачи: Вызвать у детей интерес к профессии врача. Воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения.  

Игровые действия: Больной идет в регистратуру, берет талон к врачу, 

идет на прием. Врач принимает больных, внимательно выслушивает их 

жалобы, задает вопросы, прослушивает фонендоскопом, измеряет давление, 

смотрит горло, делает назначение. Медсестра выписывает рецепт, врач 

подписывает. Больной идет в процедурный кабинет. Медсестра делает 

уколы, перевязывает ранки, смазывает мазью и т.д. Санитарка убирает 

кабинет, меняет полотенце.  

Игровые ситуации: «На приеме у лорврача», «На приеме у хирурга», 

«На приеме у окулиста» и др.  

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. 

Наблюдение за работой врача (прослушивает фонендоскопом, смотрит горло, 

задает вопросы). Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в 

грамзаписи. Экскурсия к детской поликлинике. Чтение лит. произведений: Я. 
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Забила «Ясочка простудилась», Э. Успенский «Играли в больницу», 

В.Маяковский «Кем быть?». Рассматривание медицинских инструментов 

(фонендоскоп, шпатель, термометр, тонометр, пинцет и др.) Беседа с детьми 

о работе врача, медсестры. Рассматривание иллюстраций о враче, мед. 

сестре. Лепка «Подарок для больной Ясочки». Изготовление с детьми 

атрибутов к игре с привлечением      родителей (халаты, шапки, рецепты, мед. 

карточки, талоны и т.д.)  

Игровой материал: халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов,, 

тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, 

таблетки, порошки и т.д. 

 

«Больница» 

 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения.  

 

Игровые действия: Больной поступает в приемный покой. Медсестра 

регистрирует его, проводит в палату. Врач осматривает больных, 

внимательно выслушивает их жалобы, задает вопросы, прослушивает 

фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло, делает назначение. 

Медсестра выдает лекарства больным, измеряет температуру, в процедурном 

кабинете делает уколы, перевязки, обрабатывает раны и т.д. Санитарка 

убирает в палате, меняет белье. Больных посещают родные, друзья.  

Предварительная работа: см. «Поликлиника» 

 

Игровой материал: халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, 

фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, 

шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

 

 

 

«Скорая помощь» 

 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения.  

 

Игровые действия: Больной звонит по телефону 03 и вызывает скорую 

помощь: называет ФИО, сообщает возраст, адрес, жалобы. Скорая помощь 

приезжает. Врач с медсестрой идут к больному. Врач осматривает больного, 

внимательно выслушивает его жалобы, задает вопросы, прослушивает 

фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло. Медсестра измеряет 

температуру, выполняет указания врача: дает лекарство, делает уколы, 
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обрабатывает и перевязывает рану и т.д. Если больной очень плохо себя 

чувствует, его забирают и везут в больницу. 

 

Игровой материал: телефон, халаты, шапки, карандаш и бумага для 

рецептов, фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, 

губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

 

 

 

 

 
 

 

«Аптека» 

 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии фармацевта; воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

 

Игровые действия: Водитель привозит в аптеку лекарства. Работники 

аптеки раскладывают их на полки. Люди приходят в аптеку за лекарствами. В 

рецептурном отделе отпускают лекарства по рецептам врачей. Здесь делают 

микстуры, мази, капли. Некоторые посетители говорят о своих проблемах и 

спрашивают, какое лекарство лучше купить, аптекарь советует. В фитоотделе 

продают лекарственные травы, сборы, коктейли. 

 

Предварительная работа: Рассматривание набора открыток 

«Лекарственные растения». Рассматривание лекарственных растений на 

участке детского сада, на лугу, в лесу. Загадки о лекарственных растениях. 
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Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением родителей (халаты, 

шапки, рецепты, микстуры.)  

 

Игровой материал: халаты, шапки, рецепты, мед. инструменты 

(пинцет, шпатель, пипетка, фонендоскоп, тонометр, градусник, шприц и т.д.), 

вата, бинт, мази, таблетки, порошки, лек. травы. 

 

 

 

 

 
 

«Магазин» 

 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать 

навыки культуры поведения в общественных местах, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Игровые действия: Водитель привозит на машине товар, грузчики 

разгружают, продавцы разлаживают товар на полках. Директор следит за 

порядком в магазине, заботится о том, чтобы в магазин во время завозился 

товар, звонит на базу, заказывает товар. Приходят покупатели. Продавцы 

предлагают товар, показывают, взвешивают. Покупатель оплачивает покупку 

в кассе, получает чек. Кассир получает деньги, пробивает чек, дает 

покупателю сдачу, чек. Уборщица убирает помещение. 

Игровые ситуации: «Овощной магазин», «Одежда», «Продукты», 

«Ткани», «Сувениры»,  «Книги», «Спорттовары», «Мебельный магазин», 

«Магазин игрушек», «Зоомагазин», «Головные уборы», «Цветочный 

магазин» , «Булочная» и др. 

Предварительная работа: Экскурсия в магазин. Наблюдение за 

разгрузкой товара в овощном магазине. Беседа с детьми о проведенных 

экскурсиях. Чтение литературных произведений:    Б. Воронько «Сказка о 
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необычных покупках» и др. Этическая беседа о поведении в общественных 

местах.  

Встреча детей с мамой, которая работает продавцом в магазине. 

Составление детьми рассказов на тему «Что мы умеем?»: «Как купить хлеб в 

булочной?», «Как перейти дорогу, чтобы попасть в магазин?», «Где продают 

тетради, карандаши?» и т.д. Изготовление с детьми атрибутов к игре 

(конфеты, деньги, кошельки, пластиковые карты, ценники и т.д.). 

Игровой материал: весы, касса, халаты, шапочки, сумки, кошельки, 

ценники, товары по отделам, машина для перевозки товаров, оборудование 

для уборки.  

 

 

 
 

 

 

«Путешествие в мир транспорта» 

 

 

Задачи: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, 

познакомить с новой ролью – регулировщик, воспитывать выдержку, 

терпение, внимание на дороге. 

 

Игровые действия:    Детям предлагают построить красивое здание – 

театр. Выбираем место для постройки. Но сначала нужно перевезти 

строительный материал в нужное место. С этим легко справятся водители на 

машинах. Дети берут машины и едут за стройматериалом. Но вот неудача – 

на главных дорогах не работает светофор. Чтобы не было аварии на дороге, 

необходимо, чтобы движением машин управлял регулировщик. Выбираем 



 57 

Регулировщика. Он становится в кружок. В руках у него красный и зеленый 

флажки. Красный флажок – «стой», зеленый флажок – «иди». Теперь все 

будет в порядке. Регулировщик управляет движением. 

 

Игровой материал:  игрушечные машины, флажки для регулировщика 

– красный и зеленый. 

 

 

«Водители» 

Задачи: Знакомить детей с работой транспорта, трудом транспортников: 

шофер, оператор, диспетчер, автослесарь и др.  

Дать знания о том, что шоферы перевозят большое количество пассажиров, 

доставляют различные грузы в города и села нашей большой страны.  

Чтобы машины вышли в рейс и своевременно доставили грузы, их 

ремонтируют, чистят, смазывают, заправляют топливом.  

Расширить представления детей о труде транспортников, об общественной 

их значимости.  

Воспитывать интерес и уважение к труду транспортников, побуждать 

желание работать также добросовестно, ответственно, как и взрослые, 

заботиться о сохранности техники.  

Способствовать возникновению сюжетно-ролевых и творческих игр: 

«Уличное движение», «Водители», «Светофорчик», «Бензозаправочная 

станция» и других. 

Игровые действия: На машинах возят кукол, строительный материал. 

Водитель ведет машину осторожно, чтобы не наехать на людей. Машины 

заправляют бензином, едут на стройку, сгружают строительный материал, 

засыпают песок. Водитель едет на зеленый свет светофора, на красный – 

стоит. 

Водитель такси -  возит людей на работу, в театр, в кино.                      

Водитель грузовой машины -  наливает бензин в машину, моет ее, ставит в 

гараж.                                                                                                                         

Водитель автобуса -  ведет машину осторожно, аккуратно, кондуктор 

продает билеты. Автобус развозит людей, куда им надо: в гости, на работу, 

домой.                                                                                                                                             

На перекрестке стоит инспектор – регулирует движение.                                                

Пешеходы идут по тротуару. Дорогу переходят на зеленый свет.                     

Для пешеходов специальный переход – «зебра». Соблюдаем правила 

дорожного движения.                                                                                                     

Водитель пожарной машины -  привозит пожарных на пожар, помогает 

выдвигать лестницу, разворачивать пожарный рукав.                                              
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Водитель  «Скорой помощи» - помогает загружать больных в машину, 

подает носилки, едет осторожно. 

Игровые ситуации: «Веселое путешествие на автобусе», «Расчистим 

улицы города от снега» (снегоуборочные машины) 

Игровой материал: Знаки дорожные, кепки с трафаретами «такси», 

«молоко», «хлеб», «грузы», «стройка», «скорая помощь», «пожарная»,  рули 

разного диаметра – 5-10 шт., силуэты разных машин  для одевания на шею, 

жезлы милицейские, автозаправочная станция из коробок., игрушки-

заменители. 

 

 
 

 

«Салон красоты» 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне 

красоты», вызвать желание выглядеть красиво, воспитывать культуру 

поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к 

старшим и друг к другу.  

Игровые действия: Парикмахер моет волосы, причесывает, делает 

стрижки, красит волосы, бреет, освежает одеколоном. Мастер маникюра 

делает маникюр, покрывает ногти лаком, дает рекомендации по уходу за 

руками. Мастер косметического кабинета делает массаж лица, протирает 

лосьоном, смазывает кремом, красит глаза, губы и др. Кассир выбивает чеки. 

Уборщица подметает, меняет использованные полотенца, салфетки. 

Посетители вежливо здороваются с работниками салона, просят оказать 

услугу, советуются с мастерами, платят в кассу, благодарят за услуги. 

Предварительная работа: Посещение детьми парикмахерской с 

родителями. Рассказы детей о том, что они делали в парикмахерской. Рассказ 
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воспитателя о культуре поведения в общественных местах. Рассматривание 

альбома с образцами причесок. Рассматривание буклетов с образцами 

косметических средств. Дидактическая игра «Причешем куклу красиво». 

Дидактическая игра «Золушка собирается на бал». Прогулка к ближайшей 

парикмахерской. Изготовление атрибутов к игре с привлечением родителей 

(халаты, пелеринки, полотенца, салфетки и др.) 

Игровой материал: зеркало, набор расчесок, бритва, ножницы, 

машинка для стрижки волос, фен для сушки, лак для волос, одеколон, лак для 

ногтей, детская косметика, альбом с образцами причесок, краска для волос, 

халаты, пелеринки, полотенца, касса, чеки, деньги, швабра, ведро.  

 

 
 

 

 

«Строительство» 

 

Задачи: формировать конкретные представления о строительстве, его 

этапах; закреплять знания о рабочих профессиях; воспитывать уважение к 

труду строителей; формировать умение творчески развивать сюжет игры. 

 

Игровые действия: Выбор объекта строительства. Выбор 

строительного материала, способа его доставки на строительную площадку. 

Строительство. Дизайн постройки. Сдача объекта. 

 

Предварительная работа. Чтение сказки «Теремок», произведений 

«Кто построил этот дом?» С. Баруздина, «Здесь будет город» А. Маркуши, 
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«Как метро строили» Ф. Лева. Рассматривание картин, иллюстраций о 

строительстве и беседы по содержанию. Беседа о технике безопасности на 

стройке. Рисование на тему «Строительство дома». Изготовление атрибутов 

для игр. 

 

Игровой материал: планы строительства, различные строительные 

материалы, униформа, каски, инструменты, строительная техника, образцы 

материалов, журналы по дизайну, предметы-заместители. 

                                     

 

 

 

«МЧС» - спасатели 

Задачи: Познакомить детей с трудной и почетной профессией 

спасателя, научить в случае необходимости действовать четко и слаженно. 

Игровые действия:   Организовать спасательную экспедицию для 

оказания помощи пострадавшим; обогащать опыт детей – на месте «работы 

спасателей» приходится строить новые дома для жителей, спасать животных 

из—под завалов, тушить загоревшие здания, оказывать медицинскую 

помощь, кормить; даже показывать концерт для «пострадавших». 

Поступил сигнал SOS; сообщение по телевизору; письмо из 

выловленной бутылки в море.Перед детьми ставится проблемная ситуация: 

больше не кому спасти людей и животных с далекого острова после пожара, 

землетрясения, извержения вулкана, наводнения и т.п. 

1.Определение места нахождения острова на карте. 

2. Определение пути до острова и вида транспорта, на котором можно 

добраться до нужного места. 

3. Распределение ролей: спасатели, пожарные, врачи, строители, 

капитан, матросы и т.д. 

4. Постройка «корабля» («самолета» и т.д.) 

5. Сбор необходимых вещей. 

6. Путь до острова. 

7. Спасательные мероприятия: 

-моряки ремонтируют «корабль»; 
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-пожарные тушат загоревшиеся здания; спасатели расчищают завалы; 

-строители строят новые дома; 

-врачи оказывают медицинскую помощь. 

  8. Возвращение домой. 

 

Игровой материал: -крупный строительный материал; костюмы 

(капитанская фуражка, воротники для матросов, экипировка для пожарных, 

белые шапочки для врачей, медицинские сумки); оборудование для 

больницы;  продукты; одеяла; предметы-заменители.        

 
 

«Военизированные игры» 

Задачи: Развить тематику военизированных игр, учить детей в точности 

выполнять задания, быть внимательными, осторожными, воспитать уважение 

к военным профессиям, желание служить в армии, расширить словарный 

запас детей – «разведка», «разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты». 

 Игровые действия: 

Пограничники - смелые, отважные, ловкие. Учения пограничников, 

занятия, отдых. Дрессировка собак. Пограничник на посту охраняет границы 

нашей Родины. Заметил следы на контрольной полосе на песке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Задержали нарушителя границы,  проверяют документы, отвели в штаб. 

Российская Армия - Солдаты на ученьях -   солдаты смелые, ловкие, 

бесстрашные. Тренировка солдат, учеба, военные учения на полигоне. 

Награждения отличников службы. Солдат выполняет приказ командира, 

отдает честь. 

Летчики -  тренируются на земле, врачи проверяют здоровье перед 

полетом,  ведут самолеты, вертолеты, делают различные  фигуры пилотажа в 
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небе. Поддерживают связь с землей, на земле полет контролирует диспетчер, 

говорит с летчиком по рации, разрешает посадку. 

На военном корабле - тренировка моряков на суше, врачи проверяют 

здоровье  моряков перед выходом в море. Моряки на палубе, смотрят в 

бинокль, крутят штурвал. Охраняют морские границы нашей Родины. 

Моряки по рации общаются с землей. Командир катера отдает команды, 

изучает карту. 

Игровой материал: Пилотки солдат (2-3 шт.), шлем танкиста(2-3 шт.), 

берет десантника (2 шт), бинокли (2-3 шт), силуэты оружия(автоматы, 

пистолеты), карта, рация, планшет для командира. 

 

 

«Почта» 

Задачи: Расширить представления детей о способах отправки и 

получения корреспонденции, воспитать уважение к труду работников почты, 

умение внимательно выслушать клиента, в вежливой форме обращаться друг 

с другом, расширить словарный запас детей: «посылка», «бандероль», 

«журналы», «почтальон Развивать воображение, мышление, речь; умение 

совместно развертывать игру, договариваться и обсуждать действия всех 

играющих. 

 Игровые действия: Люди пишут друг другу письма, посылают 

телеграммы, открытки, поздравляют с праздником. Письма и открытки люди 

несут на почту и бросают в большой почтовый ящик. 
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Телеграммы и письма разносит почтальон. У него большая сумка с 

письмами и газетами. Письма и газеты разносятся по адресам, адрес написан 

на конверте: название улицы, номер дома, квартиры и фамилия. Почтальон 

бросает письма в почтовый ящик каждого дома или квартиры.  

Конверты покупают на почте, в киоске. На почте можно отослать 

посылку в другой город. Почтовый работник взвешивает посылку, ставит 

на ней печать, отправляет на железнодорожную станцию. 

Игровой материал:  Кепка почтальона, сумка почтальона,  газеты, 

письма, открытки, бланки разные, посылочки маленькие из коробок, 

почтовый штамп, весы, почтовый ящик из коробки, карандаш для записей. 

 

 

 

 

 

 

 

«Театр» 

Задачи: Воспроизведение в играх элементов утренников и развлечений; 

воспитание умений действовать в соответствии с взятой на себя ролью. 

Закреплять умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и 

истории.  Закреплять представление детей о театре. Формировать 

положительные взаимоотношения и культуру поведения в общественных 

местах. Развивать умение детей разыгрывать спектакль  по знакомой сказке 
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Игровые действия: Посетители пришли в театр. Проходят в гардероб. 

Чтобы раздеться, приобретают билеты в кассе. Усаживаются на места, 

согласно купленным билетам. Актеры показывают спектакль по 

понравившимся историям. 

         

        Предварительная работа беседы, наблюдения, чтение сказки, 

кукольный спектакль. Предложить детям сделать атрибуты к играм (афиши, 

билеты, элементы к костюмам) 

 

 

 

 

«Путешествие на корабле, на поезде» 

Задачи: Закрепление названия транспортных средств; формирование 

положительного взаимоотношения между детьми; развитие диалогической 

речи; расширение кругозора детей. 

Игровые действия:   Строим корабль, отправляемся в  кругосветное 

путешествие. Берем с собой бинокль, карту, компас, рупор. Придумываем 

название кораблю. Пассажиры поднимаются на борт, расходятся по своим 

каютам. Капитан корабля приказывает поднять якорь. Матросы слушают 

команды капитана. 

Корабль плывет в Африку. Выходим на берег. Встречаем жителей, 

знакомимся. Гуляем по Африке. Встречаем обезьян, слонов, тигров. 
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Плывем  на Север. Там холодно. Наблюдаем айсберги, пингвинов, белых 

медведей. 

Плывем в Австралию. Там  увидим кенгуру, жирафов. Изучаем природу, 

плаваем в океане, изучаем морское дно. Возвращаемся домой. 

 

Строим поезд. Едем путешествовать по России. Пассажиры смотрят в 

окно, разговаривают между собой. Проводник приносит чай.  

Пассажиры выходят на станциях. Ходят с экскурсоводом на экскурсии, 

в музеи, ходят в магазины, гуляют по городу. 

Доехали до Москвы. Гуляем по Москве, по Красной площади. Вечером 

смотрим салют. Возвращаемся домой  на поезде. Прощаемся с проводником. 

 

                                      

 

 

 

«Путешествие на самолете» 

 

          Задачи: Расширить знания детей о воздушных видах транспорта, о 

назначении самолета, о способах обслуживания самолета, научить видеть 

красоту земных пейзажей, воспитать уважение к профессии летчика, 

смелость, расширить словарный запас детей: «самолет», «летчик», 

«стюардесса», «полет». 

Игровые действия:    воспитатель предлагает детям совершить полет на 

самолете. Дети распределяют между собой роли Пилота, Стюардессы, 

Радиста, Диспетчера, Грузчика. Желающие приобретают билеты в кассе, 
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предъявляют их Стюардессе и садятся в самолет. Грузчики занимаются 

погрузкой. Диспетчер объявляет вылет самолета. Во время полета 

Пассажиры рассматривают из иллюминатора (изображения на картинах) 

различные виды – моря, горы, реки, лес, тундру.  Прилетают в заданный 

город. Гуляют по улицам, любуются достопримечательностями. По 

возвращении дети делятся своими впечатлениями. 

Игровой материал:  самолет, построенный из строительного материала, 

штурвал, фуражка летчика, одежда для стюардессы, картинки с 

изображением морских просторов, горных вершин, пустынь, тайги, тундры. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА В СЕМЬЕ 

      Сюжетно-ролевая игра – важный этап в развитии ребенка. Позитивное 

влияние ролевых игр на формирование личности давно доказано. Ведь много 

детей воспитываются дома. В таких случаях именно родители должны 

восполнять проблемы воспитания – организовать сюжетно-ролевую игру в 

условиях семьи. Иначе ребенок не получит очень много важного для него. С 

помощью ролевой игры ребенок познает мир человеческих отношений и то, 

как он их познает, зависит от родителей. И особенную роль играет в этом 

отец, умеющий передавать житейский опыт и воспитывать нравственность в 

простой форме. Не должны оставаться в стороне и мама, и бабушка. В 

освоении ролевых игр, нет ничего сложного. Ребенок должен играть столько, 

сколько ему необходимо. Для того чтобы правильно организовать игру, надо 

помнить три правила:  

1) Игра - творческий процесс, не стоит загонять ребенка в какие-то рамки.  

2) Игра не должна строиться на принуждении, это свободное проявление 

воли ребенка.  

3) Игра должна меняться и иметь свое развитие. 
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       Не бойтесь повторов: если ребенок «ставший поваром», второй день 

жарит блины - не страшно, он просто запоминает и тренирует полученный 

навык. Поощряйте его. Если игра становится жестокой и злой, вмешиваться, 

в такой ситуации, надо аккуратно. Вспомните, хорошо ли вы ему объяснили 

понятия добра и зла, хорошего и плохого? Приглядитесь, может это всего 

лишь «чудовище», и оно вовсе не злое. Если ребенок сознательно играет в 

злую игру, дайте ему выговориться, может – это агрессия и ей необходим 

выход. Постарайтесь заинтересовать ребенка новой игрой. 

        Любите своих детей! Играйте вместе с ними! Ведь в дошкольном 

возрасте у ребенка только одна возможность побыть взрослым в игре. 

 


