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Об издании ПедагогиУм 

 
Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образовательным центром и 

зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образовательного 

СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продуктов и услуг педагогам всех категорий 

образования Российской Федерации. Основная цель нашей деятельности - 

повышение качества образовательных услуг, а также оказание технической помощи 

работникам всех образовательных учреждений. Издание ПедагогиУм поможет вам 

опубликовать любые свои авторские материалы, позволит вам принять участие в 

различных всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, а также 

поспособствует вашему скорейшему развитию и профессиональному росту. 

Публикуйтесь, участвуйте в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, 

читайте семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 

образовательной деятельности, вы найдёте на сайте ПедагогиУм. 

 
 
 

Желаем успешной работы и рассчитываем на сотрудничество! 
С уважением, редакция издания ПедагогиУм 
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Совершенствование системы образования требует внедрения в 

практику комплекса мер, направленных на своевременное обеспечение 
каждому ребенку в соответствии с его возрастом адекватных условий для 
всестороннего развития, обеспечение государством равенства 
возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования, формирования полноценной личности. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт, 
социально-экономические условия, технологический и информационный 
прогресс, обусловили технологизацию в сфере образования. Впервые в 
истории российского образования на уровне нормативных документов 
федерального уровня, а именно «Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС) в качестве 
одного из приоритетных целевых ориентиров программы дошкольного 
образования выделены  универсальные предпосылки учебной 
деятельности, реально обеспечивающие социальную успешность 
дошкольников, их адаптацию при переходе к обучению в начальной 
школе, и следовательно, создающие технологическую базу 
преемственности дошкольного и начального образования. Одним из 
критериев сформированности универсальных учебных действий 
дошкольников является  уровень развития связной речи. 

Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня 
овладения ими связной речью. Адекватное восприятие и 
воспроизведение текстовых  учебных материалов, умение давать 
развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения  
- все это и другие учебные действия  требуют  достаточного уровня 
развития связной (диалогической и монологической) речи. Именно 
поэтому, целевые ориентиры ФГОС направлены на развитие и 
воспитание  выпускника детского сада,   который хорошо владеет устной 
речью, может выражать свои мысли и желания, строить речевые 
высказывания в ситуации общения. 

В связи с этим, педагоги, работающие с детьми дошкольного 
возраста, должны уделять особое внимание развитию связной речи 
детей. 
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Значительные трудности в овладении навыками связной 
контекстной речи у детей с ОНР обусловлены недоразвитием основных 
компонентов языковой системы  фонетико-фонетического, лексического, 
грамматического, недостаточной сформированностью  как 
произносительной  (звуковой), так и  семантической (смысловой) стороны 
речи.  

Перспективным направлением процесса коррекционно – 
развивающего обучения в группе детей старшего дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи является использование наглядного 
моделирования. Использование заместителей и наглядных моделей 
развивает умственные  способности дошкольников. У ребенка, 
владеющего внешними формами  размещения и наглядного 
моделирования  (использование условных обозначений, символов, 
пиктограмм, схематических рисунков, мнемотаблиц и т.п.), появляется 
возможность применить заместители  и наглядные модели  в уме, 
представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, 
предвидеть возможные результаты собственных действий. 

В настоящее время возникло реальное противоречие между 
необходимостью эффективной коррекции связной речи детей с ОНР, 
объективным ростом требований к развитию связной речи воспитанников 
в момент поступления в школу, и недостаточностью современных 
технологий логопедической работы, отсутствием коррекционных 
методик, раскрывающих алгоритм эффективной коррекции связной речи.  

 Актуальность и новизна: определяется теоретическим и 
практическим значением проблемы, а также не разработанностью 
вопросов формирования речевых умений связного устного высказывания 
у детей с ОНР  через  моделирование плана высказывания в 
коррекционно-педагогическом процессе.  В коррекционной 
логопедической работе с детьми с ОНР формирование связной речи 
приобретает особое значение из-за структуры дефекта и превращается  
в  сверхсложную  задачу,  становится  главной  конечной  целью всего 
коррекционного процесса, целью трудно достижимой, требующей 
длительной кропотливой  работы логопеда, воспитателей, родителей и 
ребенка. 

Концептуальные основы. 
Пропедевтическая значимость своевременной коррекции 

нарушений развития связной речи вызывает необходимость поиска путей 
совершенствования логопедической работы. Разработка проекта по 
коррекции связной речи детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи посредством целенаправленного и 
систематического обучения построению наглядной модели связного 
высказывания позволит эффективно осуществлять логопедическую 
коррекцию связной речи детей с общим недоразвитием речи. 
Цель и задачи проекта. Цель: Формирование связной речи у детей 
логопатов посредством метода моделирования.   
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Задачи:  
1. Обучать детей использованию знаков – символов для устного 

высказывания. 
2. Развивать умения детей составлять рассказ по мнемотаблице с 

использованием графической аналогии. 
3. Способствовать формированию символической функции мышления 

детей через освоение семантики графически представленных 
образов.  
Практическая значимость работы: 
Применения наглядного моделирования плана высказывания 

позволит существенно увеличить эффективность процесса 
формирования связного речевого высказывания у детей  старшего 
дошкольного возраста с ОНР. 

Ожидаемые результаты: 
-   Обеспечение положительной динамики формирования связной 

речи детей.  
- Активное участие родителей в мероприятиях, направленных на 

формирование у детей интереса к наглядному моделированию и 
побуждению детей к речевому высказыванию. 

- Создание системы последовательной и планомерной работы по 
формированию связной речи у детей логопатов посредством метода 
моделирования.  

- Издательство совместного творческого продукта ребёнок – педагог 
- родитель: брошюра «Моё детство». 

- Совершенствование условий организации образовательного 
процесса, в целях формирования связного высказывания детей старшего 
дошкольного возраста посредством наглядного моделирования. 
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Система работы по формированию речевых умений связного 
устного высказывания у детей с общим недоразвитием речи 
посредством наглядного моделирования. 
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Ребенок 

Консультации, 
беседы с родителями 
по развитию связной 

речи посредствам 
наглядного 

моделирования 

«День открытых 
дверей».  Просмотр 

занятия «Сказка 
колосок». 

Индивидуальные и 
фронтальные занятия 
по развитию связной 

речи посредствам 
наглядно-

схематических моделей 

Совместное участие  
педагогов, родителей и 

детей в праздниках: 
«Осенние фантазии», 

«В гостях у Буратино»  

Мастер – класс для 
педагогов 

Использование в 
работе  символов 

(пиктограмм) 
наглядных схем и 

мнемотаблиц 

Дидактические 
игры и 

упражнения для 
развития 

связного устного 
высказывания  

Родительское собрание 
по теме: «Формирование 

связного устного 
высказывания у детей с 
общим недоразвитием 

речи старшего 
дошкольного возраста 

посредством наглядного 
моделирования» 

Анкетирование 
родителей (изучение 
социального заказа) 

 

Выставка «Мое детство»  
совместных мнемотаблиц 

к сказкам: «Наши 
любимые сказки» 

Выставка «Мое детство»  
сочинение совместных 

мнемотаблиц  родителей 
с детьми «Наши 

любимые стихотворения» 
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Этапы реализации проекта. 

 Направления проекта по формированию связного устного 
высказывания детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи реализуются посредством  взаимодействия 
педагогов, детей и родителей. 

Этапы 
реализации  

Задачи Формы 
реализации 

Подготовительный 
этап 

(июль - сентябрь 
2019г.) 

- Изучить 
социальный заказ 
родителей 
(анкетирование); 

- обсуждение 
целей и задач проекта;  

-Подобрать 
мониторинг речевого 
развития детей, 
диагностический 
инструментарий (для 
выявления начального 
уровня развития 
связной речи детей с 
ОНР); 

-Составить 
перспективный план 
работы с детьми; 

 -Создать 
предметно-
развивающую среду в 
группе, подобрать 
практический материал 
для работы логопеда с 
детьми; 

-Выявить уровни 
развития связного 
устного высказывания 
у детей старшего 
дошкольного возраста 
с общим 
недоразвитием речи 
посредством 
диагностического 
обследования; 

- Разработать 
критерии и показатели 

-психолого-
педагогическая, 
методическая 
литература; 

-анкеты; 
- 

перспективный план 
по работе с детьми; 

- 
диагностический 
инструментарий; 

- 
дидактические игры 
и упражнения; 

- консультации; 
- беседы; 
-памятки; 
- комплекс 

занятий с детьми; 
-родительское 

собрание 
-мониторинг 

развития речи детей 
старшего 
дошкольного 
возраста, программа 
«Детство», 
программа 
Филичевой, 
Чиркиной 
«Подготовка к школе 
детей с общим 
недоразвитием 
речи». 

 - методики 
обследования 
связной речи О.В. 
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фразовой речи по 
сюжетной и 
предметной картине; 

Боровик, С.Д. 
Забрамной, И.Ю. 
Левченко, Л.А. 
Ладыженской, О.С. 
Ушаковой, Ф.А. 
Сохина. 

Основной этап 
(сентябрь -  

апрель – 2019) 

- Организация 
основных видов 
деятельности в данном 
направлении; 

- Организовать и 
провести мероприятия, 
фронтальные и 
индивидуальные 
занятия согласно 
перспективному плану. 

- Провести 
беседы, консультации 
для педагогов 
родителей и детей. 

- Организовать 
совместные выставки. 

- Ознакомить 
педагогов и родителей 
с системой работы по 
развитию связного 
устного высказывания. 

Мероприятия: 
- Праздники 

«Осенние 
фантазии», «В 
гостях у Буратино». 

 - «Любимые 
стихи и сказки» 
(модели 
составленные 
детьми). 

- 
Дидактические игры 
и упражнения с 
использованием 
наглядного 
моделирования. 

- «День 
открытых дверей» 
просмотр занятия с 
использованием 
наглядного 
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 - Ознакомить 
педагогов и родителей 
с системой работы по 
применению 
наглядного 
моделирования. 

-  провела ряд 
мастер-классов по 
развитию связной речи 
дошкольников 
посредствам 
наглядного 
моделирования для 
педагогов и 
«творческую гостиную» 
для родителей. 

моделирования 
«Сказка колосок». 

- Вечер 
вопросов и ответов  

«Гостиная 
почемучек». 

- Совместное 
заучивание 
стихотворений и 
сказок,  а также 
составление 
мнемотаблиц и  
картинно-
схематических 
изображений по 
стихотворениям и 
сказкам родителей с 
детьми. 

Заключительный 
этап 

(апрель-май - 
2019) 

- Сбор и 
обработка 
методических, 
диагностических 
материалов; 

- Соотнесение 
поставленных и 
прогнозируемых 
результатов с 
полученными, 
обобщение 
материалов проекта; 

- Изготовить и 
выпустить 
иллюстрированный 
сборник 

«Наши первые 
стихи и сказки» работы 
детей и совместные 
работы детей и 
родителей. 

- Выпуск  
брошюры детей и 
родителей по темам 
«Моя псказка» и  
«Мое первое 
стихотворение». 
«Мои первые 
книжки». 

- Выпуск 
газеты: Опишу и 
расскажу. 

-мониторинг 
развития речи детей 
старшего 
дошкольного 
возраста, программа 
«Детство», 
программа 
Филичевой, 
Чиркиной 
«Подготовка к школе 
детей с общим 
недоразвитием 
речи». 
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Механизм реализации проекта. 

I этап – подготовительный 
Изучение социального заказа родителей (анкетирование); 

обсуждение целей и задач проекта; подбор мониторинга речевого 
развития детей, диагностический инструментарий (для выявления 
начального уровня развития связной речи детей с ОНР); составление 
перспективного плана работы с детьми; 

При разработке мониторинга обследования фразовой речи я 
определила основные методики диагностики. 

Подведя итоги мониторинга пришла к выводу, что у детей 
нарушены: структура повествования - дети не умеют определять начало, 
середину, конец повествования, соединять части высказывания, нет 
плавности - плавного переходя от одной части к другой, в повествовании 
были паузы; у части детей нет самостоятельности в пересказе, 
требовалась помощь воспитателя, в речи наблюдались ошибки у многих 
детей.  

При составлении рассказов по серии картинок, рассказов описаний  
дети затрудняются   в установлении последовательности событий, чаще 
перечисляются действующие лица и совершаемые ими действия. 
Рассказ по сюжетной картинке дошкольники составить не могут, 
состояния связной речи характеризуется наличием простых 
предложений, бедностью и однообразием синтаксических конструкций.  

II этап – основной 
По результатам диагностической работы я разработала технологию 

по развитию связного устного высказывания у детей с общим 
недоразвитием речи посредством наглядного моделирования во 
взаимодействии педагогов с родителями:  

Работа с детьми 

• Составила  комплексный  перспективный  план  работы  с 
использованием наглядного моделирования  в соответствии с 
лексическими темами.   

• Провела фронтальные и индивидуальные  занятия и комплекс 
упражнений по развитию связного устного высказывания.  Они были 
направлены на развитие фразовой речи, а именно монологического 
и диалогического высказывания, способствовали формированию 
развернутого высказывания, пересказу близко к.тексту, почастям, 
пользованию разнообразными средствами выразительности, 
обеспечению развития познавательной и регулирующей функции 
речи, работе над общими речевыми навыками (звукопроизношению, 
четкости дикции, интонационной выразительности), 
словотворчества.  
Моделирование плана высказывания я включила в работу над 

всеми видами связного высказывания: 
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- - составление простого и сложносочиненного 
предложения; 

- пересказ; 
- составление рассказов по серии символов (пиктограмм); 
- описательный рассказ; 
- составление сюжетного рассказа; 
- творческий рассказ. 

Полученные после проведения мониторинга данные и современные 
представления науки о процессе формирования устной речи легли в 
основу серии разработанных коррекционных упражнений с применением 
символов и определила направления работы: 

1) Активизация и расширение словарного запаса за счёт 
существительных и глаголов. 

2) Практическое овладение построением разных синтаксических 
моделей фраз. 

3) Формирование символической функции мышления, а также 
овладение вербальной семантикой через освоение семантики 
графически представленных образов. На обучающем этапе нами был 
применён модифицированный учебно-методический комплекс, авторами 
которого являются Ф. Дюкен, Н.С. Жукова. С.Н. Коновалова. А.В. 
Лагутина. Е.Г. Лопатина. Е.В. Носкова. 

В коррекционно-развивающем обучении с детьми использовала 
наглядные модели, они помогают целенаправленно развивать 
импрессивную речь детей, обогащать их активный словарь, закреплять 
навыки словообразования, формировать и совершенствовать умения 
использовать в речи различные конструкции предложений, описывать 
предметы, составлять рассказы. 

Условия применения разработанных упражнений с 
применением символов и моделей. 

A) избирательности в содержании; 
Б) последовательности выполнения операций: 
B) многократности повторения упражнения ребёнку;  
Г) опора на внешние вспомогательные средства. 
В работе использована индивидуальная форма обучения и 

концентрическая система внедрения речевого материала с постепенным 
усложнением и расширением лексической и синтаксической языковых 
систем. 

Применение символов как средства обучения позволяет соотнести 
и усвоить название как конкретных действий и слов, так и обобщенное 
название, овладеть родовидовыми отношениями. 

Дифференциация символов - обобщений и символов — действий 
осуществлялась по форме карточки с символом: круглой или 
прямоугольной.  

Проект  «Речевичок» включил в себя 5 этапов.  
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Первый этап-идентификация символа. (фото 2, 13 игра «Придумай 
слово предмет, действие, признак»), (фото 7,17,18,19,20 игры с 
предметами заместителями – по каждой  лексической теме использую 
соответствующие модели) 

Второй этап – формирование простого односоставного 
предложения. (фото 3,4,5 игра «Составь предложение»), (фото 11,12 
игра «Чей,чья,чьё?») 

Третий этап -  формирование простого двусоставного 
предложения. (фото 21, 25, 26 – Сказки-мнемотаблицы, их широко 
использую для автоматизации звуков) 

Четвертый этап – формирование сложного предложения. 
(Сложносочиненного) (Фото 1,6,33,   игра - «Узнай по описанию»), (фото 
8,9,10  игра «Составь рассказ описания») 

Пятый этап – пересказ сказок, загадок рассказов и стихотворений, 
самостоятельное придумывание и зарисовка. (Фото  27,28,29,30, 37,38 
игра «Мои первые книжки»). 

Работа с родителями 
Работа с родителями строилась поэтапно:  
1 этап -  изучение социального заказа родителей; ознакомление с 

проблемой развития связной речи детей в данной группе. 
2 этап - обогащение реального опыта родителей в активном 

сотрудничестве с педагогом. 
3 этап –  обучение способам и методам развития связного устного 

высказывания посредствам наглядного моделирования. 
4 этап - активизирующее сотрудничество воспитателя и родителей. 
Работа по взаимодействию с родителями проходила с 

использованием:  
Ø Традиционных форм (консультации, беседы, родительские 

собрания); 
Ø Нетрадиционных форм (досуги, конкурсы, викторины, 

дискуссии, выставки); 

Работа с педагогами. 

– Для воспитателей ДОУ были предложены консультации: 
«Составление описательных рассказов по мнемотаблицам» и мн.др.   

– Воспитателям ДОУ был представлен опыт работы в форме  
мастер -  класс по теме: «Наглядное моделирование – как 
эффективное средство развития речи детей», был предложен  
просмотр открытого  занятия с применением наглядного 
моделирования «Колосок». 

III этап – итоговый 
 Заключительным этапом нашей работы стал повторный мониторинг, 
который выявил очень высокие результаты. Проведенная мной работа 
оказалась эффективной. 
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Моделирование  использовалось не только на занятиях как 
фронтальных, так и индивидуальных (фото 21, 25, 26 – Сказки-
мнемотаблицы для автоматизации звуков), но и в процессе 
самостоятельной и совместной деятельности,  (игры, досуги, прогулки, 
отдельные режимные моменты).  

Опираясь на все вышесказанное и полученные высокие результаты, 
можно с уверенностью отметить: при соблюдении определенной системы 
работы с символами, картинно – схематическими моделями, 
мнемотаблицами, можно добиться высокой результативности работы в 
развитии монологической и диалогической речи дошкольников, можно 
сделать вывод, что, анализируя новый материал и графически его, 
обозначая, ребенок (под руководством взрослых) учится 
самостоятельности, усидчивости, зрительно воспринимает план своих 
действий. У него повышается чувство заинтересованности и 
ответственности, появляется удовлетворенность результатами своего 
труда, совершенствуются такие психические процессы, как память, 
внимание, мышление, что положительно сказывается на 
результативности коррекционной работы. 

Список литературы: 
1. Бородич А.М. Методика развития речи детей. – М.: 

Просвещение, 1981. 
2. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с 

системным недоразвитием речи. – М., 2005. 
3. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста с общим речевым недоразвитием. – М., 2004. 
4. Давьщова Т.Г. Ввозная В.М. Использование опорных схем в 

работе с детьми. // Справочник старшего воспитателя дошкольного 
учреждения № 1, 2008. 

5. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 
1985. 

6. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных 
учреждениях для детей с нарушениями речи. / Под ред. Ю.Ф. 
Гаркуши. – М., 2007. 

7. Кудрова Т.И.Моделирование в обучении грамоте 
дошкольников с недоразвитием речи. // Логопед в детском саду 2007 
№ 4 с. 51-54. 

8. Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации по 
предупреждению ошибок чтения и письма у детей – СПб., 1995 с. 35-
62. 

9. Омельченко Л.В. Использование приемов мнемотехники в 
развитии связной речи. // Логопед 2008, № 4, с. 102-115. 

10.  Расторгуева Н.И. Использование пиктограмм для 
развития навыков словообразования у детей с общим недоразвитием 
речи. // Логопед. 2002, № 2, с. 50-53. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 16 

11.  Смышляева Т.Н. Корчуганова Е.Ю. Использование 
метода наглядного моделирования в коррекции общего недоразвития 
речи дошкольников. // Логопед. 2005, № 1, с. 7-12. 

12.   Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей 
с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада. 
М., 1991. 

 
 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 17 

Автор: Полуяхтова Ирина Ивановна 
Должность: учитель русского языка и литературы 
Образовательное учреждение: МКОУ "Кикеринская СОШ" 
Населённый пункт: Кикерино, Волосовский район, Ленинградская 
область 
Тема: Эссе. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Эссе. 

Размышляя о школе, профессии, учениках… 
  
 

     Вечер… Осенний дождь монотонно стучит по стеклу… Я стою у окна, 
отодвинув штору, смотрю на улицу. Там темнота, ни одного светлого 
окошка. Притихший город спит. Перевожу взгляд на часы. Так и есть 
стрелки давным-давно перевалили за полночь. Тишина… 
     Ничто не мешает думать, а в голове кружится только одна мысль: 
«Завтра 1 сентября 2020 года…Мое 31-е  начало года в школе,…Что ждет 
в этом новом учебном году? Ведь столько уже пройдено и пережито за 
долгие годы моего педагогического труда. Это и радость открытий и 
общений с моими питомцами в турпоходах, поездках в лес в выходные 
дни, песни у костра, литературные экскурсии , культпоходы в музкомедию, 
музеи, драмтеатр, библиотеки,  вечера встреч с интересными людьми… 
     А сколько было долгих споров и неудержимого смеха, тайного 
недовольства и открытого равнодушия, прекрасных идей, ликований и 
восторгов при постановке  школьных литературных спектаклей, 
литературно-музыкальных композиций, классных вечеров, творческих 
отчетов, при подготовке к различным конкурсам, агитбригадам, 
концертам!  
    Но самым главным была, конечно, наша учеба. Сколько требовалось 
настойчивости и терпения в преодолении школьных трудностей: слезы 
непонимания и обиды, благодарность и добрые слова 
одобрения…Безумные дети не всегда понимают, как иногда 
благословенна и проклята бывает наша учительская профессия.…Да, 
мое призвание-педагог, и не всегда работа приносит радость. Но 
единственное, в чем я глубоко убеждена: в детях я воспитывала главные 
человеческие качества - это быть порядочным  и честным, избегать 
пустопорожней болтовни, дружить с умницей-книгой, быть патриотом 
своей страны, потому что ты здесь родился  и вырос… 
     Завтра на первом уроке, первого сентября, меня встретят  множество 
ребячьих взглядов. Но если и есть какая-то красота, которая  спасет мир-
то вот эта,ежедневная,не замечаемая, оттененная смуглым фоном 
школьной доски и высвеченная десятками детских глаз. Ибо вся красота 
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моего педагогического труда состояла из красоты этих лиц-бесстрашных, 
взволнованных, печальных, раздраженных, растерянных, смеющихся, 
хитрых и непоправимо родных. И особенно вспоминаются пытливые 
глаза благодарных учениц:Самойловой Анастасии,Ионовой 
Екатерины,Лазаревой Карины, Мамавка Екатерины, Зыряновой 
Татьяны,Федоровой Юли,Маковецкой Наташи,Хомутовой Олеси, 
Юмагуеной Анжелы,Смирновой Оли…Девочки всегда в учебе более 
прилежны и старательны, чем мальчишки. Но юмор и задор некоторых 
парней невозможно забыть. Это Кривулько Павел,Чуров Павел, 
Дашевский Максим,Сидоров Владимир,Гарипов Олег…Годы несутся 
быстро, словно ветер листает страницы школьного фотоальбома.… И я 
не боюсь быть сентиментальной.…Не боюсь признаваться в самом 
сокровенном, и вспоминать.… Ибо тогда  лицо ребенка становится ликом, 
а откровенность - откровением, а пафос - поэзией. Когда школьный урок 
нечаянно превращается в час то ли прозрения, то ли единения, то ли 
обыкновенной любви. Когда законные багрец и золото еще живы, еще 
дышат, а воздух прощально прозрачен, а небо- уже нет. Но все равно - 
очей очарованье. Когда звенит волшебная струна, в конце-то концов.  
      Вечер… Осенний дождь стучит по стеклу…Тишина… Я стою у окна, 
отодвинув штору, смотрю на улицу. Там, в темноте улицы светлеет чье-
то одинокое окно… 

31.08.2020г. 
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Встречают детей дежурные педагоги, провожают в актовый зал, где 
звучат песни об Иркутске, Сибири, Байкале. 
 
На сцене оформление: на экране огромный глобус, где обведена 
Иркутская область. Глобус проворачивается и периодически 
замирает на обведённом объекте. 
 
На сцену выходит ведущая, держа ребенка (чтеца) за руку. (в 
народном костюме). 
 
Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады видеть вас в гостях в 
Доме детского творчества №1! 
Номер на синтезаторе - пьеса «Праздничная». 
Ведущая: Пьесу с веселым названием «Праздничная» для вас 
исполнил Николай Атаманчуков, воспитанник Натальи Леонидовны 
Лысцовой. 
    Живут на земле люди, много людей. Человек маленький, а земля 
большая огромная. И стараются люди быть поближе друг к другу. 
 Людей, живущих вместе и говорящим на одном языке зовут, одним 
словом- народ. 
 То место где живет народ, называется -  Родина! 
Ребёнок: Наша Родина – Россия. 
Разные есть страны и богаче и краше…. 
Да только своя не нагляднее, милее 
Только в родимых краях солнце -  самое яркое 
Небо – самое голубое 
Вода -  самая чистая 
Звезды – самые лучистые 
Березки в родимых краях – самые тонкие, 
А песни в родимых краях самые звонкие! 
Ребята! Покажем ..?!( берёт в руки шумовой инструмент на котором 
будет играть, приглашает ребят из фольклорного ансамбля) 
Музыкальный номер на ложках исполняет фольклорный ансамбль 
«Затейники» (руководитель: Власова Мария Валерьевна) 
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Игра: оркестр – экспромт на шумовых инструментах 
(руководитель: Лысцова Наталья Леонидовна) 
Ведущая:  
Я люблю край привольной Сибири! 
Нет прекрасней края, родней! 
И сегодня наша встреча посвящена малой родине - Иркутской области! 
 
Инструментальная пьеса на синтезаторе, композитора Баха, 
исполняет Николай Атаманчуков. 
Ведущая: Кто знает, сколько лет мы празднуем области?  
(Ответы) 
Верно 75 лет! 
Ну что ж, а сейчас я предлагаю погулять по старым улочкам столицы 
Сибири, городу Иркутску. Нашим гидом будет Шевелева Екатерина 
Александровна.       
Проводится видео- викторина «Как я знаю свой город». 
Ведущая: Богата на таланты сибирская земля, поэты, писатели, 
режиссеры, актеры, врачи…(Называются яркие имена знаменитых 
жителей Иркутской области) 
 Всех не перечислить и в нашем Доме творчества, есть свои звезды! 
Встречайте, Рома Михраби с песней «Иркутская история»! 
Песня «Иркутская история» 
(вторую песню «Россея» Рома называет сам) 
Ведущая: Я знаю, что все ребята не прочь поиграть, да пошалить. Как 
насчет того, чтобы пошалить?! 
Игра «Звери, птицы, рыбы» (уточнить, что называются только 
обитающие в Сибири) 
Ведущая: Вот и подошла к своему завершению наша встреча.  Давайте 
на последок вспомнит слова Михаила Васильевича Ломоносова, 
который сказал, что богатство России прирастать Сибирью станет. Итак, 
Сибирь, благословенный русский край! 
 Всем известно, что сибиряки народ щедрый, и потому подарки для всех 
гостей! (дарятся сувениры ребятам). 
Ребёнок: Что мы Родиной зовём? Дом, где мы с тобой живём, 
 И берёзки, вдоль которых 
Рядом с мамой мы идём. 
Что мы Родиной зовём? 
Поле с тонким колоском, 
Наши праздники и песни, 
Тёплый вечер за окном. 
Что мы Родиной зовём? 
Всё, что в сердце бережём, 
И под небом синим-синим 
Флаг России над Кремлём. 
(В. Степанов) 
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Ведущая: И прежде чем мы расстанемся предлагаю сделать 
совместное фото, на память о нашей встречи.  
Фотосессия 
 До новых встреч ребята! Любите и берегите свой город, свой край! 
До свидания! 
 
Используемая литература: 
1.И.А. Агапова, М.А. Давыдова «Мы патриоты!» Классные часы и 
внеклассные мероприятия 
Москва «ВАКО» 2008 
2.Источник: https://bugaga.ru/pozdravlenya/stihi/1146755704-stihi-o-rodnom-
krae-dlya-detey-shkolnogo-vozrasta.html#ixzz6VREKrR1D 
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Автор: Сиваева Людмила Григорьевна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МДОБУ Кудровский ДСКВ №1 
Населённый пункт: Кудрово, Всеволожский район, Ленинградская 
область 
Тема: Сценарий развлечения по ПДД "Как гуси-лебеди не знали 
правил дорожного движения". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Действующие лица:  
воспитатель,  
машина – ребенок, 
Баба – Яга – взрослый, 
милиционер – взрослый,  
Светофор – ребенок, 
Гуси – лебеди – 3 ребенка.  
 Воспитатель: - В нашем детском саду произошла необычная история. 
Вот посмотрите, что случилось. (Звучит музыка (сказочная). В избушке 
сидит Баба – Яга, смотрит в окошко. Недалеко гуляют Гуси – лебеди.  
Баба – Яга: - Пора бы вам гуси в город слетать. Давно я хорошими 
ребятками не ужинала. Летите в детский сад, выбирайте самых 
упитанных. 
(Звучит музыка, гуси – лебеди улетают в город. Дорога, светофор, 
милиционер. Гуси подходят к милиционеру). 
Гуси – лебеди: - Не подскажите ли нам добрый человек, где здесь 
поблизости есть детский сад? 
 Милиционер: - Вот недалеко, через дорогу есть детский сад. А зачем он 
вам? 
(Гуси не отвечая выбегают на дорогу и на них наезжает машина. 
Подходит милиционер).  
Милиционер: - Что же вы бежали и на светофор не смотрите? 
Гуси – лебеди: - А что это? 
Милиционер: - Как вы не знаете правила дорожного движения? (машина 
плачет) 
- Машина, а ты не плачь, ты не виновата. Пойдемте все вместе в детский 
сад и там ребята расскажут, как надо вести себя на дороге. (Гуси 
пожимают плечами, переглядываются и вместе идут в детский сад). 
Дети сидят на стульчиках, рядом сидит воспитатель. 
Милиционер: - Здравствуйте. Вот привел я к вам гостей, которые 
прилетели к нам из сказочного леса, но совсем не знают, как нужно вести 
себя на проезжей части. И вот машинка, которая на них наехала. Я знаю, 
что вы очень умные ребята, и сможете рассказать кто прав, кто виноват. 
Ну, а мне пора на пост ловить нарушителей. До свидания! 
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Воспитатель: - Ну что ж, ребята, нужно помочь нашим новым друзьям 
рассудить кто прав, а кто виноват в этой ситуации. 
(Тут входит Светофор и Баба – Яга (хромает)).  
Баба – Яга: - Ах вы лодыри, бездельники. Я просила вас ребятишек мне 
привезти, а вы здесь в игры играете. 
Гуси – лебеди: - Не ругай ты нас бабуся, 
                            Лучше сядь - ка  и послушай. 
(Баба – Яга садиться рядом с гусями. Воспитатель, светофор и ребята 
начинают рассказ). 
Воспитатель: - Ребята, давайте расскажем нашим гостям, как нужно 
правильно вести себя на дороге. Правил безопасного поведения на 
улицах и дорогах, немного их надо просто запомнить и следовать им. А 
это несложно. 
Баба – Яга (с ухмылкой): - Какие же это могут быть правила?  
Воспитатель: - Баба – яга, а по какой дороге ты шла? По проезжей части 
или по пешеходной?  
Баба – яга (отмахиваясь):  - А какая разница?  
Воспитатель: - Ну что ж, ребята, давайте объясним Бабе – яге какая 
разница. Есть дорога по которой ездит только транспорт. Она 
называется…  
Дети: -  Проезжая часть. 
Воспитатель: - И есть дороги по которым ходят только пешеходы. 
Дети: - Тротуар.  
Баба – яга: - А кто это такие пешеходы? 
Дети объясняют Бабе – яге кто такие пешеходы.  
Баба – яга: - А если мне нужно на другую сторону дороги? На ступе то у 
вас не летают.  
Воспитатель: - Конечно не летают. Но зато есть много знаков, которые 
подскажут нам как это сделать. Ребята, давайте расскажем, что это за 
знаки?  
Дети называют дорожные знаки: переход, разметка пешеходного 
перехода «зебра».  
Пешеход, пешеход,  
Помни ты про переход: 
Подземный и наземный, 
Похожий на зебру. 
Знай, что только переход  
От машин тебя спасет. 
Воспитатель: - А найти пешеходный переход несложно. Есть 
специальный знак – «пешеходный переход» 
Баба – яга (смеется): - А зебра это животное такое? 
Дети и воспитатель отвечают, что это такая разметка на дороге.  
Баба – яга: - Я за то у меня есть 3 помощника.  
Воспитатель: - И у нас тоже есть помощник. Ребята, кто самый главный 
помощник на дороге?  
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Дети: - Светофор! (Светофор раздает сигналы трем детям) 
Светофор:  
 Я с виду грозный и серьезный 
Очень важный светофор  
С перекрестка, с перекрестка 
На тебя гляжу в упор. 
Все, что я хочу сказать  
Нужно по глазам читать. 
 
Красный сигнал:  
Если свет зажжется красный 
Значит - двигаться опасно. 
 
Желтый сигнал:  
Желтый свет – предупрежденье 
Жди сигнала для движенья. 
 
Зеленый сигнал: 
 Свет зеленый говорит: 
Пешеходам путь открыт. 
Баба – яга (спрашивает у детей): - Ну что, запомнили на какой – свет 
нужно переходить дорогу? (гуси отвечают) 
Баба – яга: - А если нет светофора? (спрашивает у воспитателя). 
Воспитатель: - А у нас и на этот вопрос найдется ответ.  
Стихотворение читает ребенок:  
Где улицу надо тебе перейти 
О правиле вспомни простом: 
С вниманием налево сперва погляди, 
Направо взгляни потом. 
Воспитатель: - Ну что ж Баба – яга ты уже почти все знаешь. 
Гусь: - А если я боюсь переходить дорогу? 
Воспитатель: - А для тех, кто боится, а также чтобы помочь пешеходу 
перейти через сложный перекресток, существует специальный переход – 
подземный.  
Ребенок: 
Через шумную дорогу 
Как ты сможешь перейти, 
Если нет ни светофора, 
Нет ни зебры на пути? 
В этой маленькой загадке  
Есть ответ совсем простой. 
Знак тебе всегда подскажет: 
Путь продолжен под землей. 
Баба – яга: - Ну, что теперь мы все знаем. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 25 

Воспитатель (обращается к Бабе – яге: - Запомни! Играть нужно только в 
специально отведенных местах, и не рядом с проезжей частью.  
Дети: - На детской площадке. 
Воспитатель: - А для тебя Баба – яга, так как ты летаешь на ступе, есть 
специальный знак еще один «Осторожно дети». Запомни его хорошенько.  
Воспитатель (обращается к гусям): Теперь вы знаете, что прежде чем 
переходить дорогу нужно сначала посмотреть на светофор, ну а если нет 
светофора вы уже знаете, что нужно делать.  
Гуси – лебеди: - Теперь мы знаем, как нужно вести себя на дороге. Прости 
нас машина, впредь мы будем внимательнее.  
Баба – яга: - Больше я не буду есть ребятишек, они столько интересного 
и полезного знают. Ну, а нам пора возвращаться в сказку.   
Ребенок:  
Каждый знает, что без правил  
Без дорожных не прожить  
Все должны мы на дороге 
Осмотрительными быть. 
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Автор: Шевырева Нина Александровна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МАДОУ Црр - д/с №1 "Теремок" 
Населённый пункт: Щелково, Щелковский район, Московская 
область 
Тема: Картотека сюжетно-ролевых игр для старших дошкольников. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

Сюжетно-ролевая игра 
Сентябрь 
1. «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. 

Роли: мама, папа, дети, бабушка, дедушка. 

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» 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 разнообразного подсобного материала, использовать 

собственные самоделки, применять природный материал. 

Предварительная работа: Чтение рассказа В. Осеевой «Волшебное 

слово» и последующая беседа. Задание детям: узнать дома о труде 

родителей. Беседа о труде родителей с использованием 

иллюстрированного материала. Создание альбома «Наши папы и мамы 

трудятся». Рассматривание семейных фотографий. Инсценировка 

стихотворения С. Михалкова «А что у вас?». Составление детьми 

рассказов на тему «Как я живу дома». Беседа на тему «Как я помогаю 

взрослым» с участием Петрушки.  Изготовление с детьми атрибутов к 

игре. 

Игровой материал: предметы домашнего обихода, куклы. 

 

2. «Водители» 
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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 милиционер – 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. 

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 
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на шею, жезлы милицейские, автозаправочная станция из коробок., 

игрушки-заменители. 

 
Сюжетно-ролевая игра 

Октябрь  
1.  «Поликлиника» 

Задачи: Вызвать у детей интерес к профессии врача. Воспитывать 
чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, 
культуру общения.  
Роли: врач, медсестра, работник регистратуры, санитарка, больные.  
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 лор врача», «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. Забила «Ясочка простудилась», Э. 
Успенский «Играли в больницу», В.Маяковский «Кем быть?». 
Рассматривание медицинских инструментов (фонендоскоп, шпатель, 
термометр, тонометр, пинцет и др.) Дидактическая игра «Ясочка 
простудилась».  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, 
фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, 
губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 
 

2. «На дорогах города» 

Задачи: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, 
познакомить с новой ролью – регулировщик, воспитывать выдержку, 
терпение, внимание на дороге. 
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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 
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. 

 

 

К 

 
 
 
 

Сюжетно-ролевая игра 
Ноябрь  

1. «Столовая» - «Кафе»- «Повар» 

Задачи: Расширять у детей представления о труде работников столовых, 
кафе. Развивать интерес и уважение к профессиям повара, официанта. 
Знакомство с правилами поведения в общественных местах. 

Игровые действия: В столовой стоят столы и стулья для 
посетителей. Повара готовят вкусную еду на кухне, варят пельмени, 
пекут пирожки, варят борщ, супы, жарят котлеты. В столовой кормят 
шоферов, рабочих, строителей, моряков, учеников в школе. 

На столах стоят салфетки, вазочки с цветами. Официанты подают 
еду посетителям, вежливо с ними разговаривают, дают книжечку с меню, 
чтобы выбрать еду по желанию посетителя. Посетители платят за обед в 
кассу, им выдают чек. В кафе люди приходят не только поесть, но и 
послушать музыку. 
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Отмечаем день рождения, танцуем, поем караоке. Официанты вежливы 
с посетителями, приносят еду, сладкую воду. На столах красивая посуда, 
цветы. Музыканты красиво играют и поют. Посетители, уходя, 
благодарят за доставленное удовольствие. 

Игровой материал: Колпак белый (2 шт.), фартук (2 шт.), посуда 
кухонная детская, посуда столовая детская, посуда чайная детская, 
плита, муляжи продуктов, овощей, фруктов, меню, подносы детские, 
трубочки для коктейля, коробочки из-под соков, йогуртов. 

2. «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. 

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. 

Сюжетно-ролевая игра 
Декабрь  
1.  «Швейное ателье» 
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Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в швейном ателье, 

формировать первоначальное представление о том, что на изготовление 

каждой вещи затрачивается много труда, укреплять навыки 

общественного поведения, благодарить за оказанную помощь и заботу, 

развивать и укреплять дружеские взаимоотношения между детьми. 

Роли: модельер, закройщик, швеи, вышивальщица, гладильщица, 

кладовщик, кассир-приемщик. 

Игровые действия: выбор фасона, советы, делают заказ, снятие мерок, 

раскладка выкроек и крой, примерка, пошив изделий, их отделка, 

вышивка, глажение, швея сдает готовую продукцию на склад, оплата 

заказа, получение заказа. 

Предварительная работа: Экскурсия в швейное ателье. Беседа с 

детьми о том, что видели на экскурсии. Наблюдение за работой 

кастелянши в детском саду (ремонтирует одежду). Встреча с 

работниками швейного ателье (родители), беседа. Чтение произведений: 

С. Михалков «Заяц портной», Викторов «Я для мамы платье шила», 

Гринберг «Олин фартук». Дидактическая игра «Что у тебя шерстяное?» 

Рассматривание образцов тканей. Беседа «Что из какой ткани можно 

сшить?» Изготовление альбома «Образцы тканей». Рассматривание 

журналов мод. Аппликация «Кукла в красивом платье». Ручной труд 

«Пришей пуговицу». Изготовление атрибутов для игры с привлечением 

родителей (витрина, гладильные доски, наборы тканей, пуговиц, ниток, 

лекала выкроек и др.) 

Игровой материал: разнообразные ткани на витрине, наборы, 

содержащие нитки, иголки, пуговицы, наперстки, 2-3 швейные машины, 

ножницы, выкройки (лекала), сантиметровая лента, стол раскроя, утюги, 

гладильные доски, фартуки для швеи, журнал мод, трюмо, квитанции. 

2. «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». 
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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»; 

-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. 

Сюжетно-ролевая игра 
Январь 
1.  «Скорая помощь»                                                     

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

воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения.  

Роли: врач, медсестра, водитель скорой помощи, больной.  

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, обрабатывает и перевязывает рану и т.д. Если 

больной очень плохо себя чувствует, его забирают и везут в больницу.  
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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 больнице. Наблюдение за машиной 

скорой помощи. Чтение лит. произведений: Я. Забила «Ясочка 

простудилась», Э.Успенский «Играли в больницу», В. Маяковский «Кем 

быть?». Рассматривание медицинских инструментов (фонендоскоп, 

шпатель, термометр, тонометр, пинцет и др.). Дидактическая игра 

«Ясочка простудилась». 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 и т.д.)  

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. 

 

2. «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. 

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. 
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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. 
 

Сюжетно-ролевая игра 
Февраль 
1.  «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. 

Роли: строитель, каменщик, шофёр, грузчик. 

Игровые действия: Выбор объекта строительства. Выбор строительного 

материала, способа его доставки на строительную площадку. 

Строительство. Дизайн постройки. Сдача объекта. 

Предварительная работа: Экскурсия на стройку. Беседа со 

строителями. Чтение сказки «Теремок», произведений «Кто построил тот 

дом?» С. Баруздина, «Здесь будет город» А. Маркуши, «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 
 
2. «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. 
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Награждения отличников службы. Солдат выполняет приказ командира, 
отдает честь. 
Летчики - тренируются на земле, врачи проверяют здоровье перед 
полетом. 
Летчики ведут самолеты, вертолеты, делают различные фигуры 
пилотажа в 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. 
 
 
 

Сюжетно-ролевая игра 
Март 
 

1. «Ветеринарная лечебница» 

 
Задачи: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; 
воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, 
отзывчивость, культуру общения. 
Роли: ветеринарный врач, медсестра, санитарка, работник ветеринарной 
аптеки, люди с больными животными. 
Игровые действия: В ветеринарную лечебницу приводят и приносят 
больных животных. Ветеринарный врач принимает больных, 
внимательно выслушивает жалобы их хозяина, задает вопросы, 
осматривает больное животное, прослушивает фонендоскопом, 
измеряет температуру, делает назначение. Медсестра выписывает 
рецепт. Животное относят в процедурный кабинет. Медсестра делает 
уколы, обрабатывает и перевязывает раны, смазывает мазью и т.д. 
Санитарка убирает кабинет, меняет полотенце. После приема хозяин 
больного животного идет в ветеринарную аптеку и покупает назначенное 
врачом лекарство для дальнейшего лечения дома. 
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. Рассматривание с детьми иллюстраций к сказке К. 
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Чуковского «Доктор Айболит». Чтение лит. произведений: Э. Успенский 
«Играли в больницу», В. Маяковский «Кем быть?». Рассматривание 
медицинских инструментов: фонендоскоп, шпатель, термометр, пинцет и 
др. Дидактическая игра «Ясочка простудилась». Беседа с детьми о 
работе ветеринарного врача. Рисование «Мое любимое животное» 
Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением родителей 
(халаты, шапки, рецепты и т.д.) 
Игровой материал: животные, халаты, шапки, карандаш и бумага для 
рецептов, фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, 
шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 
 

2. «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, 
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. 
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Сюжетно-ролевая игра 
Апрель 
1. «Детский сад» 

Задачи: расширить и закрепить представления детей о содержании 

трудовых действий сотрудников детского сада. 

Роли: воспитатель, младший воспитатель, логопед, заведующая, повар, 

музыкальный руководитель, физкультурный руководитель, медсестра, 

врач, дети, родители. 

Игровые действия: Воспитатель принимает детей, беседует с 

родителями, проводит утреннюю зарядку, занятия, организует игры... 

Младший воспитатель следит за порядком в группе, оказывает помощь 

воспитателю в подготовке к занятиям, получает еду… Логопед 

занимается с детьми постановками звуков, развитием речи… Муз. 

руководитель проводит муз. занятие. Врач осматривает детей, слушает, 

делает назначения. Медсестра взвешивает, измеряет детей, делает 

прививки, уколы, дает таблетки, проверяет чистоту групп, кухни. Повар 

готовит еду, выдает ее помощникам воспитателя. 

Игровые ситуации: «Утренний прием», «Наши занятия», «На прогулке», 

«На музыкальном занятии», «На физкультурном занятии», «Осмотр 

врача», «Обед в д/саду» и др. 

Предварительная работа: Наблюдение за работой воспитателя, 

помощника воспитателя. Беседа с детьми о работе воспитателя, 

помощника воспитателя, повара, медсестры и др. работников д/сада. 

Экскурсия-осмотр музыкального (физкультурного) зала с последующей 

беседой о работе муз. руководителя (физ. рук.). Экскурсия-осмотр мед. 

кабинета, наблюдение за работой врача, беседы из личного опыта детей. 

Осмотр кухни, беседа о техническом оборудовании, облегчающем труд 

работников кухни. Игра-драматизация по стихотворению Н.Забилы 

«Ясочкин садик» с использованием игрушек. Составление детьми 

рассказов на тему «Мой самый лучший день в детском саду». Чтение 

рассказа Н. Артюховой «Компот» и беседа о труде дежурных. Показ с 

помощью Петрушки сценок на темы «Наша жизнь в детском саду», 

«Хороший и плохой поступок». Подбор и изготовление игрушек для ролей 

муз. работника, повара, помощника воспитателя, медсестры.  
Игровой материал: тетрадь для записи детей, куклы, мебель, посуда 

кухонная и столовая, наборы для уборки, мед. инструменты, одежда для 

повара, врача, медсестры и др.  
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2. «Космические полеты» 

(«Путешествие на ракете», «Готовимся в космонавты», 
«Медицинский осмотр космонавтов») 
Задачи: .Знакомство с первопроходцами, покорившими Вселенную. 

Закрепить знания детей по усвоению темы «Космос». 

Воспитывать чувства патриотизма, гордости за страну, первой 

проложившей путь в космос. 

Обогатить словарный запас детей новыми понятиями. 

Игровые действия: Тренировка космонавтов, полеты в космос для 

изучения звезд, других планет. 

Врачи «проверяют здоровье» космонавтов перед полетом. 

Построили космическую ракету, космонавты полетели на Луну изучать 

лунный грунт. На Луне есть впадины и горы. Высадка на Луне, ходим в 

невесомости, фотографируем лунные пейзажи, звезды, солнце. По Луне 

передвигаемся на луноходе. 

Полетели на другие планеты: Марс, Сатурн. Изучаем пробы грунта с 

других планет. 

В космосе используем космическую еду, скафандры для защиты. 

Общаемся синопланетянами. Обмениваемся сувенирами. Выходим в 

открытый космос. 

Держим связь с землей, используем видеосвязь, компьютеры, 

фотоаппараты. 

На земле встречаем космонавтов после полетов. Врачи проверяют 

здоровье после полета, измеряют давление. Идет тренировка других 

космонавтов на тренажерах. 

Игровой материал: Скафандры из полиэтилена, карта Земли, Луны, 

звездного неба, машина-луноход, антенна, рация, пульт управления, 

наушники, планшет, блокнот, фотоаппарат, открытки планет, звездного 

неба. 

 
 
 

Сюжетно-ролевая игра 
Май 
1. «Аптека» 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии фармацевта; воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

Роли: водитель, работники аптеки (фармацевты) 
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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 фито отделе продают лекарственные травы, сборы. 

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. 

Экскурсия в аптеку. Беседа с детьми о проведенной экскурсии. Слушание 

сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в грамзаписи. Чтение лит. 

произведений: Я. Забила «Ясочка простудилась», Э. Успенский «Играли 

в больницу», В. Маяковский «Кем быть?». Рассматривание медицинских 

инструментов (фонендоскоп, шпатель, термометр, тонометр, пинцет и 

др.). Дидактическая игра «Ясочка простудилась». Рассматривание 

набора открыток «Лекарственные растения». Рассматривание 

лекарственных растений на участке детского сада, на лугу, в лесу. 

Загадки о лекарственных растениях. 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. 

 

2. «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.  

Роли: ученики, учитель, директор школы, завуч, техничка.  
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. Выступая как равноправный партнер или выполняя главную 
(второстепенную) роль, косвенно влиять на изменение игровой среды, 
вести коррекцию игровых отношений. Поощрять сооружение 
взаимосвязанных построек (школа, улица, парк), правильно 
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распределять при этом обязанности каждого участника коллективной 
деятельности.  
Предварительная работа: Экскурсия в школу (осмотр школьного здания 
и пришкольного участка, осмотр класса). Беседа с учительницей 1 класса. 
Беседа с детьми о проведенной экскурсии. Беседа о школьных 
принадлежностях с использованием иллюстрированного материала. 
Загадки о школе, школьных принадлежностях. Чтение детям 
произведений С.Маршака «Первое 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. 
 


