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        В игре дети учатся контролировать и оценивать себя, понимать, что они
делают,  и   начинают  хотеть  действовать  правильно.  Самостоятельное
регулирование  своих  действий  превращает  ребенка  в  сознательного  субъекта
своей жизни, делает его поведение осознанным и произвольным.
         В  пособии  представлена  модель  формирования  психолого-

педагогической  компетентности  воспитателя в  области  организации  и
руководства игровой деятельностью детей дошкольного возраста, включающую
содержание,  технологию  и  педагогические  условия,  способствующие
эффективному её формированию.
         Пособие  включает  методики  диагностического  обследования
профессиональных умений педагога  ДОО в руководстве  творческими играми
дошкольников,  план  организационно-методических  мероприятий  с
воспитателями,  методические  рекомендации  педагогам  по  созданию  условий
для  развития  игры  в  детском  саду  и  описание  педагогических  приемов
руководства  игрой.  Практическая  часть  пособия  содержит  варианты
тематического  планирования  сюжетно-ролевой  игры  и   материал  для
обогащения реального и игрового опыта детей от 3 до 7 лет.   
         Данное пособие поможет  руководителям и педагогам детских садов
создать необходимые условия, обеспечивающие право ребенка на игру.
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ОТ АВТОРОВ

Игра - это самая детская жизнь, 

инстинктивная, связанная с исследованием

 общением и выражением себя, сочетающая

 действие и мысль, приносящая

удовлетворение  и ощущение успеха       

 (Е.О.Смирнова)

ЧАСТЬ I

Творческая игра в образовательном процессе современной ДОО

         Творческая игра занимает особое место в жизни дошкольника. Она
представляет  собой  уникальный  вид  практической  деятельности,  в  которой
формируется  внутренний  мир  ребенка  и  реализуются  его  потребность
воздействия на окружающий мир. Игра, как феномен детской культуры обучает,
развлекает,  воспитывает,  социализирует,  развивает.  Она,  с  одной  стороны,
модель социальной взрослости, а с другой – источник радости. Дети повторяют
в играх то, что доступно их пониманию в деятельности взрослых людей. При
этом игра не просто отображает действительность,  но является одновременно
свободной, самостоятельной деятельностью, в которой, подражая и фантазируя,
дети  раскрывают  свое  понимание  жизни,  анализируют  накопленную
информацию,  адаптируют  окружающий  мир  к  своим  интересам  и  целям  и
адаптируются к нему. Игра – это способ освоения ребенком социального опыта,
своеобразная «школа жизни», в которой ребенок становится «на голову выше
самого себя». 

          Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательными,
рекреативными  возможностями.  В  том  и  состоит  ее  феномен,  что,  являясь
развлечением,  отдыхом,  она  способна  перерасти  в  обучение,  в  творчество,  в
модель типа  человеческих  отношений и проявлений в  труде,  воспитании.   В
отечественной дошкольной педагогике и психологии игра рассматривается как
творческая  деятельность  ребенка  и  как  форма  организации  детской  жизни,
признанная  педагогическим  средством  обучения  и  всестороннего  воспитания
ребенка-дошкольника (работы Д.В.Менджерицкой, А.П.Усовой, Т.А.Марковой,
Д.Б.Эльконина). 

         Однако,  в  настоящее  время  исследователями  детской  игры (Е.Е
Кравцова,  Е.О.Смирнова,  Н.Я  Михайленко,  С.Л.Новоселова)  отмечается
тенденция  излишнего  увлечения  педагогами  дошкольных  образовательных
организаций обучением и, как следствие, кризис в практике организации игры:
игра  как  форма  организации  детской  жизни  стремительно  утрачивает  свои
позиции  в  педагогическом  пространстве  детского  сада.   Деятельность
воспитателей направлена в основном на обогащение детей знаниями, подготовку

3



к школьному обучению и слабо ориентирована на поддержку самостоятельных
творческих  игр.  Чаще  речь  идёт  об  использовании  дидактических  разной
направленности, подвижных и отчасти досуговых игр. В режиме дня все меньше
времени  отводится  для  свободной  самостоятельной  игры  и  свободного,
насыщенного эмоциями общения детей друг с другом.  Е.Е. Кравцова, эксперт
стандартов дошкольного образования, доктор психологических наук, профессор,
заведующая кафедрой проектирующей психологии института психологии имени
Л.С. Выготского, выделяет некоторые аспекты этой проблемы:

«Во-первых, игра создает условия для целенаправленного развития воли

и эмоций. В  игре  во  врача,  как  писал  Л.С.  Выготский,  ребенок  плачет,  как
пациент,  и  одновременно  радуется,  как  играющий.  Эта  особенность  игры
позволяет  сделать  собственные  эмоции  предметом  сознания  играющего.
Помимо  этого,  в  любой  игре  всегда  наличествуют  правила,  а  сознательное
подчинение правилам способствует становлению и развитию произвольности.

Во-вторых,  А.П.  Усова  подчеркивала,  что  игра  в  дошкольном  детстве

существует  как  особая  деятельность  и  форма  организации

жизнедеятельности. Наблюдения  за  детьми  в  учреждениях,  работающих  по
разным  программам,  позволяют  утверждать,  что  мало  где  различаются  и
принимаются во внимание эти два аспекта игры. В некоторых образовательных
программах они сосуществуют вперемешку друг  с  другом.  Это  не  только не
способствует  развитию  игры,  но  и  существенно  мешает  ее  развитию.  Пока
ребенок не научится как следует играть,  не  овладеет  в полной мере тем или
иным  видом  игры,  ни  в  коем  случае  нельзя  использовать  ее  в  качестве
вспомогательного средства, в том числе в дидактических целях.

Наконец, в-третьих, хотя игра в силу наличия в ней правил способствует

развитию произвольности, эта произвольность касается только поведения

ребенка внутри игры. Поэтому по окончании игры ребенок снова нуждается в
контроле  взрослых.  Помимо  этого,  он  оказывается  непроизвольным  и  по
отношению  к  самой  игре  в  целом.  Он  не  может  сразу  начать  играть  в
определённую  игру  или,  что  нередко  встречается,  не  может  вовремя
остановиться и завершить игру. Обнаружилось, что та произвольность, которую
принято  считать  итогом  развития  в  дошкольном  детстве,  формируется  в
произвольности  самой  игровой  деятельности.  Произвольность  игровой
деятельности  или  наличие  субъекта  игровой  деятельности  непосредственно
связаны  с  основным  критерием  игры  –  двухпозиционностью.  Когда  ребенок
(или  взрослый)  начинает  себя  осознавать  одновременно  и  пациентом  (или
врачом),  и  Петей  (или  Машей),  который  (которая)  реализует  эту  роль,  он
научается по-разному строить свою игру в разные ее моменты. Он может быть в
большей степени вне игры или внутри нее, может легко осуществлять переход
от  игры  к  неигровым  отношениям,  наконец,  может  включать  игру  в  свою
реальную жизнь». Таким образом, именно игра позволяет построить адекватную
особенностям  дошкольников  систему  обучения;  именно  игра  обеспечивает
особенности и вариативность дошкольного воспитания, связанные с культурным
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развитием  ребенка.  Игра  отвечает  тем  условиям  и  тем  особенностям
организации дошкольного воспитания, которые необходимы для становления и
развития психики и личности ребенка. 

         Е.О.Смирнова, доктор психологических наук, профессор, специалист в
области возрастной  психологии, научный  руководитель Московского
городского  Центра  психолого-педагогической  экспертизы  игр  и
игрушек Московского  городского  психолого-педагогического  университета,
выделила   ряд  условий,  способствующих  возвращению  игры  в  детский  сад.
Прежде  всего,  это  –  открытость  образовательной  программы.  «В  настоящее
время  дети  и  взрослые  в  детских  садах  существуют  в  жёстких  рамках
образовательных  занятий,  предписанных  программой.  Их  деятельность
переструктурирована и запрограммирована, каждый шаг и каждый час расписан
и предписан. Ни взрослые, ни дети не имеют возможности выбрать занятия и
материалы для собственной активности. В такой ситуации нет и не может быть
места для свободной игры». 

         Учитывая мощный развивающий потенциал игры, образовательная
программа для дошкольников должна предусматривать специальное время для
этой  деятельности  (не  менее  1–2  ч)  и  возможность  свободного  и
содержательного  общения  детей.  Это  –  необходимое  (но,  конечно,  не
достаточное) условие для появления детской игровой инициативы. Еще одним
важным  условием  развития  игры  является  адекватная  предметно-
пространственная  среда.  Такая  среда  предполагает  гибкость  и
трансформируемость  пространства,  возможность  использования  разных
предметов  (мебели,  тканей,  мягких  модулей  и  пр.)  для  самостоятельного
построения  игровой  ситуации.  Полифункциональность  среды  и  игровых
материалов,  наличие  предметов-заместителей  (природного  или  бросового
материала,  многофункциональных  игрушек)  также  стимулируют  создание
игровых  замыслов.  Между  тем  в  детских  садах  преобладают  стационарные
игровые  уголки  и  закрытые  реалистические  игрушки  с  фиксированным
способом действия (пластмассовые овощи и фрукты, посуда, кухонная утварь,
инструменты  и  пр.).  Такие  игрушки  провоцируют  детей  на  стереотипные  и
однообразные способы действий. К тому же дети быстро теряют к ним интерес,
поскольку их набор остается неизменным в течение многих месяцев. Результаты
проведенных  обследований  показали,  что  уровень  игры  детей  зависит  от
организации предметной среды. Там, где дети могут самостоятельно создавать
игровое  пространство  с  помощью  предметов-заместителей  и  подручных
материалов, уровень игры существенно выше.

         При  этом  образовательные  программы,  построенные  на  основе
стандартов  дошкольного  образования,  направлены  на  создание  условий,
способствующих становлению и полноценному развитию психики, личности и
эмоциональной сферы ребенка. Это означает, что монотонная и повторяющаяся
жизнедеятельность,  должна и  может быть заменена такой,  в  которой знания,
умения и навыки не навязываются детям, а востребованы самими детьми. На
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наш  взгляд,  можно  предположить,  что  если  в  детском  саду  созданы  все
необходимые  условия  для  интеграции  творческой  игры  в  образовательный
процесс,  то  она  (игра)  станет  основной  формой  жизнедеятельности
дошкольников. Одним словом, уважаемые воспитатели, хочется сказать: не надо

бесконечно учить детей и не надо их бесконечно воспитывать, а надо жить

вместе  с  ними  интересной,  в  том  числе  для  вас  самих,  содержательной

жизнью. 

         Игра  обеспечивает  эмоциональную насыщенность  жизни ребенка,
является  важнейшим  фактором  развития  эмоциональной  сферы  у  детей
дошкольного  возраста.  Помимо  обогащения  всей  палитры  разнообразных
чувствований на протяжении дошкольного  периода,  к  концу этой возрастной
ступени ребенок в определенной мере начинает овладевать своими эмоциями,
учится ими управлять. Амбивалентность эмоций, реализующаяся в игре, делает
эмоции предметом сознания. Как только человек, в том числе маленький, что-то
осознал,  он  этим  овладел,  т.е.  научился  управлять.  Помимо  развития
эмоциональной сферы, игра обеспечивает развитие волевых качеств личности
ребенка.  Участие  в  игре  предполагает  реализацию произвольного  поведения.
Ребенок  сам  решает,  играть  ему  или  не  играть,  реализовать  свои
непосредственные желания и стремления или подчинять их законам и правилам
игры.

Следующая  значимая  психологическая  закономерность  касается
центрального  новообразования  дошкольного  возраста  –  воображения. Оно
возникает, реализуется и развивается прежде всего в игре. 

Мы  убеждены,  что  модернизация  современной  системы  дошкольного
образования  открыла  для  педагогов  ДОО  не  только  возможность
переосмысления  уникальных  исследований  в  области  детской  игры,  которые
проводились классиками отечественной дошкольной психологии и педагогики.
Вместе с тем появилась возможность самостоятельной разработки и апробации
таких механизмов, которые позволяют обеспечить полноценное взаимодействие
взрослых участников образовательного процесса с детьми, ориентированное на
закономерности психического и личностного развития дошкольников (прежде
всего в игре, как ведущем виде деятельности). 

И,  несомненно,  главным  условием  формирования  игры  является  позиция
взрослого  воспитателя,  его  игровая  компетентность.  Данное  понятие  трудно
определить,  хотя  оно  является  базовой  составляющей  квалификации
дошкольного  педагога.  Попытаемся  рассмотреть,  что  включает  в  себя
способность  взрослого  приобщать  детей  к  игре.  Прежде  всего,  это  –
креативность  и  развитое  воображение:  умение  придумать  сюжет,  по-новому
увидеть  привычную ситуацию,  придать  новое значение знакомым предметам,
преодолеть сложившиеся стереотипы. Дошкольный педагог  сам должен уметь
играть  и  заражать  детей  своей  эмоцией.  Для  этого  нужны  специфические
личные качества: открытость, артистичность, эмоциональная выразительность и
–  что  особенно  важно  –  серьезное  отношение  к  игре.  Играющий  верит  в
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созданную им ситуацию и живет в ней. Поэтому старшие дети во все времена
были  лучшими  учителями  игры,  так  как  им  не  нужно  претворяться,  они
искренне верят  в  то,  во что играют.  Еще одно важное качество  воспитателя,
способствующее  игре,  –  тактичность  и  чуткость.  Игрой  нельзя  управлять
директивно,  давая указания и контролируя действия детей.  Здесь важно быть
непосредственным участником действия, удерживая в то же время общий план и
замысел.  Самый  важный  и  тонкий  момент  при  руководстве  игрой  –  это
соблюдение меры собственной активности, понимание того, когда нужно взять
на  себя  ведущую  роль,  когда  подыграть  детям,  а  когда  «уйти  в  сторону»  и
ограничиться скрытым наблюдением. Поддержка игры предполагает косвенное,
не  директивное  руководство.  Здесь  недопустимы  как  авторитарная,
дидактическая позиция взрослого, так и его полное устранение от игры детей,
игнорирование их инициативы. Однако практика показывает, что именно эти две
тактики  наиболее  часто  встречаются  в  детских  садах.  И  конечно,  для
дошкольного  педагога  важно  знание  разнообразных  игр  -  не  только
традиционных,  но  и  современных.  Такие  игры  представляют  особый  пласт
культуры,  адресованный  детям  и  несущий  в  себе  серьезный  развивающий
потенциал.  Посредником в передаче этой культуры детям должен выступить,
прежде  всего,  дошкольный  педагог.  Перечисленные  нами  качества  и
способности  должны  стать  необходимой  составляющей  профессиональной
подготовки  дошкольного  педагога,  поскольку  они  лежат  в  основе  игровой
компетентности.  Без  игровой  компетентности  педагога  невозможна  развитая
игра детей. 

Однако, необходимо отметить существование в современной ДОО типичных
проблем,  связанных  с  низким  уровнем  развития  детской  творческой  игры:
отсутствие системы в работе воспитателей по формированию игрового опыта
ребенка, неумение, а порой и нежелание педагогов организовать полноценную
игру и, как следствие её жёсткая регламентация. Поэтому внимания заслуживает
также вопрос, заключающийся в способности педагога обеспечить следующие
необходимые условия для полноценного развития игры:

Использование в образовательном процессе ДОО всех видов творческой
игры.
Целенаправленное  обогащение  реального  опыта  детей  знаниями  и
впечатлениями, которые впоследствии ребенок может привнести в игру
через разные источники информации: наблюдения, экскурсии, встречи с
интересными  людьми,  беседы,  чтение  произведений  детской
художественной литературы и др.
Передача  детям  социального  опыта  игры  с  помощью  организации
игровых  ситуаций,  сюжетно-дидактических,  сюжетно  подвижных  и
разнообразных  театрализованных  игр,  которые  позволяют  развивать
навыки  реального  и  игрового  взаимодействия  и  стимулировать
дальнейшее развитие полноценной игровой деятельности.
Изменение предметно-игровой среды с учетом реального и игрового 
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опыта дошкольников, включая такую организацию сфер самостоятельной
детской активности внутри игровой зоны – театрально-игровой, сюжетно-
ролевой,  строительно-конструктивной,  которая  позволит  детям
организовать  игру  в  соответствии  с  их  интересами  и  замыслами;
обеспечение условной изолированности между элементами игровой зоны
и  использование  для  игры  функциональных  помещений  группы;
наполняемость  предметно-игровой среды содержанием, отражающим в
равной степени интересы как девочек, так и мальчиков.

Опыт показывает,  что все  вышеперечисленные условия для развития игры
непосредственно связаны первоначально с умением воспитателя систематически
выделять время для творческой игры в режиме дня и соблюдать баланс между
свободной самостоятельной игрой и другими видами деятельности. 

Для  получения  объективных  данных  возникает  необходимость  изначально
определить  методы  диагностики  психолого-педагогических  условий  развития
игровой деятельности в ДОО, в том числе изучение деятельности воспитателя в
разных  её  проявлениях:  планирование  игры,  способы  ее  организации,
педагогические  приемы  руководства  игрой,  изучение  документации.  На  наш
взгляд, эффективным будет использование комплекса диагностических методик,
позволяющих выявить наиболее полно знания и умения, навыки и способности
воспитателей  по  руководству  игровой  деятельностью.  В  следующем  разделе
данного  пособия  предлагается  к  рассмотрению  разные  диагностические
методики. 

Диагностика профессиональных умений воспитателя

по руководству игровой деятельностью

Метод наблюдения. 

В  педагогической  практике  применяются  разные  виды  наблюдения
игровой деятельности:

Непосредственное открытое наблюдение, при котором наблюдающий не
участвует  в  игровой  деятельности,  а  наблюдает  ее  извне.  При  этом
объекту наблюдения (воспитателю) не сообщается точная формулировка
целей и задач проводимого наблюдения.
Включённое  наблюдение  -  непосредственное  участие  наблюдающего  в
игре, позволяет изнутри увидеть процесс руководства ею воспитателем.
Опосредованное наблюдение – неоднократное изучение фиксированных
наблюдений  воспитателя  за  самостоятельной  игрой  воспитанников,
позволяет  провести  глубокий  анализ  профессиональных  умений
педагога.
Кратковременное  наблюдение  -  уточнение  выполнения  воспитателем
игрового режима, или поставленных задач в конкретной игре. 
Долговременное  наблюдение  позволяет  получить  целостное
представление о педагогическом процессе игры.
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Беседа

Этот метод традиционно применяется в определении уровня компетенций
воспитателя в области игровых интересов воспитанников, организации игрового
пространства,  содержания  предметно-игровой  среды,  использование
педагогических  приемов руководства игрой.  Чтобы собрать  наиболее полную
информацию,  необходимо  заранее  сформулировать  цель  и  составить  план
беседы, определить способы регистрации ответов на вопросы в виде записей,
или  условных  обозначений,  создать  благоприятную  обстановку,  выбрав  для
общения с воспитателем удобное место и время.

Изучение  календарного  плана  образовательной  работы позволяет
получить  представление  о  системе  работы воспитателя  по  развитию игровой
деятельности.

Для  целенаправленного  изучения  педагогического  процесса  игровой
деятельности  мы  рекомендуем  использовать  разнообразные  диагностические
средства:  схемы,  таблицы,  вопросники.  Такой  подход  позволяет  объективно
оценить  компетенции  воспитателя  по  созданию  условий  для  развития  игры,
выявить сильные и слабые стороны руководства ею и впоследствии разработать
конкретные  рекомендации  по  организации  педагогического  процесса  игры  в
контексте ФГОС ДО.

Вопросы для самодиагностики воспитателя

 по руководству сюжетно-ролевой игрой 

Созданы  ли  Вами  (воспитателем)  в  группе  необходимые  условия  для
организации игры?
Какое время отведено игре в режиме дня?
Есть ли специальное место для игр в группе и на участке?
Как оборудованы игры?
По чьей  инициативе  возникла игра (если по инициативе  детей,  то как

скоро Вы заметили игру, какова была  Ваша реакция)?
Способствовали ли Вы развитию игры, каким образом?
Были  ли  Вами  предложены  детям  новые  роли,  игровые  действия,
ситуации?
Было  ли  предложено  детям  использовать  в  игре  дополнительное
оборудование, изготовленное вместе с детьми?
Способствовали  ли  Вы  формированию  коллективистических
взаимоотношений (предлагали  принять  в  игру  других  участников,

помогали распределять роли,  договариваться  о  плане игры,  разрешать

конфликты)?
Способствовали  ли  Вы  укреплению  воспитательной  функции  сюжетно-
ролевой  игры  (привлекали  внимание  к  положительным  поступкам,

взаимоотношениям участников игры)?

Принимал ли Вы непосредственное участие в игре?
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Помогали  ли  Вы  детям  закончить  игру,  подвести  итог,  заранее
договориться о новой игре, или о продолжении старой?

Содержание наблюдения деятельности воспитателя 

по развитию игры в разных возрастных группах 

Младшая группа

Предлагает ли воспитатель сюжеты детских игр? В какой форме?
Как предлагает развернуть и продолжить начатую игру? 
Имеет ли место совместная игра воспитателя с детьми? 
Какую роль при этом играет воспитатель? 
Какие использует методы и приемы руководства игрой?
Самостоятельны ли дети в выборе игрушек, партнера? 
Как часто обращаются к воспитателю? По какому поводу?
Средняя группа.

Какие  методы  и  приемы  воспитатель  использует  для  формирования
положительных взаимоотношений детей в игре?

Стремится ли разнообразить сюжеты детских игр, их содержание? 
Играют ли дети самостоятельно? 
Каков характер общения между участниками игры?
Есть ли неиграющие дети?
Старшая группа

Кто обычно является инициатором игры? 
Сколько времени длится игра?
Какова численность игровых объединений?
Какие  условия  создает  воспитатель  для  возникновения  замысла  игры?

(советы по выбору игровых партнеров; помощь в создании игровой обстановки,

в распределении ролей, составлении плана сюжета)

Какие приемы использует для регуляции взаимоотношений участников игры?
Какие приемы использует для включения в игру робких и застенчивых детей?
Насколько разнообразна тематика и интересно содержание игр?
Насколько устойчив интерес детей к игре? 
Что  объединяет  детей  в  игровых  подгруппах? (интерес  к  игрушке,

деятельности)  
Имеют ли место одиночные игры? (их тема, содержание).

В чем проявляется самостоятельность детей в игре?  (знание правил, умение

организовать  обстановку  для  игры,  распределять  и  исполнять  роли,

подчиняться правилам, согласовывать свои действия друг с другом, разрешать

конфликты). 
Возникают ли конфликты и что является их причиной? (распределение ролей,

выбор игрушек, установление и выполнение правил)

Какие  способы  дети  используют  чаще  для  разрешения
конфликтов? (стараются  изменить  тему  игры,  переходя  к  другой  игре  или

другому виду деятельности; вводят правила, очередность, подчинение 
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меньшинства большинству, обращаются за помощью к воспитателю)

Подготовительная к школе группа

Принимает ли воспитатель непосредственное участие в игре детей? 
Какие использует методы и приемы руководства игрой?
Учитываются  ли  индивидуальные  особенности  детей  при  организации  и

руководстве игрой?
Какова численность детских самодеятельных игровых объединений?
Умеют ли дети самостоятельно организовать совместную игру?

Насколько разнообразна тематика и интересно содержание игр?
Насколько устойчив интерес детей к игре?
Сформировано ли умение у детей согласовывать роли, заканчивать игру и 

переходить к следующему виду деятельности, заранее обсудив дальнейшее 
течение игры и подведя итоги?

Методические рекомендации воспитателям по результатам наблюдения

Развивайте  отдельные  стороны игровой  деятельности,  путем  разнообразия
ролей,  увеличения  продолжительности  игры,  привлечения  к  игре  детей,
испытывающих трудности в общении со сверстниками.

Обогащайте  содержание  игр  через  совместное  фантазирование
(придумывание новых сюжетов), изменение традиционных сюжетов, отражение
в  игре  наиболее  интересных  событий  и  впечатлений,  включение  в  игру
проблемных  ситуаций.

Измените  подходы  к  организации  игры  за  счет  совместного  с  детьми
обсуждения  будущей игры и её  предварительного совместного планирования,
продуманного подбора и изготовления игрушек и игровых атрибутов.

Оценочная шкала профессиональных умений воспитателя по

руководству игровой деятельностью детей
Содержание

умений

Уровни

низкий средний высокий

1.Умение 

обеспечить условия:

- планирование 
игры (календарное, 
перспективное, 
тематическое);

- обогащение 
впечатлений детей с 
целью развития 
содержания детских 
игр;

- организация 
игровой среды;

- время игр в 
режиме дня 

Ошибка в 
планировании 
игровой деятельности 
(регламентация 
тематики, нет 
согласования с 
предварительной 
работой, отсутствует 
перспективное 
тематическое 
планирование, не 
учитываются все виды
игр в календарном 
планировании).

Не владеет 

Хорошо 
разбирается в 
календарном 
планировании, 
имеются 
затруднения в 
перспективном 
тематическом 
планировании (с 
учетом всех видов 
игр и других видов 
деятельности).

Имеется система 
обогащения 
социального опыта 

Умеет 
планировать, 
проектировать 
игры детей, 
отработана система
ознакомления с 
окружающим и 
обогащения опыта 
детей.

Работает в 
гибком режиме.

Создает условия
для разнообразной 
игровой 
деятельности
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проектированием 
игровой деятельности

Слабая 
организация игровой 
среды.

Мало отводит 
время времени для 
игр в режиме дня

детей.
Правильно 

организует игровую 
среду, но детей не 
привлекает к её 
созданию

2. Умение 

руководить игрой, 

эффективность 

методов и приемов 

руководства:

- организовать 
начало игры, 
побуждать детей к 
игре;

- обеспечение 
эмоционально-
положительного 
состояния детей;

- прямое 
руководство 
(включаться в игру в 
главной роли, показ 
игровых действий; 
объяснение 
упражнения, 
дидактические игры 
и.д.)

- косвенное 
руководство 
(включатся в игру во 
второстепенной роли, 
использование 
проблемных игровых 
ситуаций, вопросы, 
советы, напоминания 
и т. д.);

- развивать 
содержание, изменять 
характер и сюжет 
игры, предлагать 
новые роли, игровые 
ситуации, показ 
новых игровых 
действий;

- регулировать 
взаимоотношения 
детей, разрешать 

Слабо владеет 
прямыми и 
косвенными методами
и приемами 
руководства.

Не владеет 
приемами развития 
сюжета.

Порой не замечает 
подготовительного 
этапа игры, 
отсутствует 
руководство им 
(сговор, согласование 
замысла, побуждение 
к игре, планирование 
игр, подготовка 
игровой среды).

Не владеет 
проектировочными 
умениями развития 
сюжета, т.к. слабо 
анализирует игры 
детей.

Слабые умения в 
руководстве игр с 
правилами 
(дидактические, 
подвижные)

Умение по 
организации игр – 
есть 
подготовительный 
этап (у старших 
дошкольников 
замечает не всегда). 

Частые 
конфликты детей по 
поводу игр.

Хорошо владеет 
прямыми методами и
приемами 
руководства, 
косвенные 
использует 
ситуативно (по 
поводу конфликта).

Может 
определить уровень 
игровых умений 
детей своей 
возрастной группы, 
но не достаточно 
умеет анализировать
и проектировать 
игру (развитие 
сюжета) введение 
новых ролей в игру, 
так как не может 
выделить задачу по 
игровой 
деятельности.

Замечает 
объединение детей 
по интересам, 
направляет 
развитие сюжета.

В совершенстве
владеет прямыми и 
косвенными 
приемами 
руководства.

При анализе игр
детей хорошо 
разбирается в их 
содержании, 
поведении детского
коллектива и 
отдельно 
играющих детей.

Умело 
применяет приемы 
по формированию 
и реализации 
детских игровых 
замыслов 
(проблемные, 
игровые ситуации).

Широко 
представлены в 
игровой 
деятельности детей
группы 
театрализованные

игры, игры с 
правилами.

Применяет 
проблемные 
игровые ситуации 
по формированию 
устойчивого 
интереса в играх. 
Использует разные 
способы 
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конфликты, 
возникающие в 
процессы игры

моделирования 
игровых ситуаций 
(сюжетосложение 
на наглядной и 
словесной основе)

3. Умение 

использовать игру,  

как форму 

организации 

образовательного 

процесса в 

группе(эмоциональн

ый микроклимат, 

индивидуальная 

работа с 

застенчивыми, 

неуверенными, 

«отверженными 

детьми)

Недостаточно 
использует  в 
педагогическом 
процессе 
театрализованные 
игры, как игры, 
способствующие 
развитию творчества у
детей. 

Не использует 
игру для мотивации 
других видов 
деятельности оценки 
поведения детей,  в 
организации детского 
коллектива.

Игровые моменты,
приемы, 
занимательности и 
т.д.

Регулирование 
взаимоотношений 
идет путем делового 
дисциплинирующего
давления на детей 
(выговор, разнос, 
угрозы, возмущение 
и так далее).

В организации 
детского игрового 
сообщества 
опирается на 
играющих детей 
«лидеров».

Умеет 
использовать 
прямые и косвенные 
приемы в 
индивидуальной 
работе.

Проявляет 
заинтересованно-
личностное 
отношение к 
застенчивым детям 
(обучает, помогает 
войти в играющий 
коллектив, 
подбадривает, 
стимулирует 
имеющим 
инициативу ребенка 
в игре)

В общении с 
детьми преобладает
эмоциональный, 
доброжелательный 
тон, умеет 
«смягчить» 
негативные 
проявления, 
возникающие в 
процессе игр детей,
учитывает 
индивидуальные 
особенности 
каждого ребенка, 
положение его в 
группе сверстников

4. Умение 

обсуждать с детьми

и оценивать игру

Обсуждение игр нет Игры с детьми 
обсуждает, но 
системы нет

Отсутствует 
стереотипность в 
обращениях 
воспитателя с 
детьми.

Успешно 
использует разные 
виды игр в 
педагогическом 
процессе, 
формировании 
дружеских 

5. 

Проектировать 

развитие сюжета, 

игры, анализируя её, 

оценивать уровни 

развития игровых 

умений детей

Слабо анализирует
игровые умения 
детей.

Пассивный 
исполнитель функций.

Не достаточно 
владеет 
проектировочными 
умениями.

В группе 
наблюдается 
одновременно 2-3 
уровня развития 
игровых умений 
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детей.

взаимоотношений.
Правильно 

анализирует 
игровые умения 
детей, определяет 
уровни и 
проектирует 
дальнейшее 
развитие игры.

Создает условия
для развития 
инициативы и 

6. Изменять 

характер и 

содержание общения

с детьми в 

соответствии с 

уровнем развития 

игровой 

деятельности 

конкретной 

возрастной группы, с

целью создания 

благоприятных 

условий для 

формирования 

готовности к 

переходу игры на 

более высокую 

ступень 

Отсутствует 
система 
формирования игры, 
как деятельности, 
ведущей развитие 
личности ребенка 
(слабо владеет 
актуализацией 
представлений детей 
об окружающем мире 
и взаимодействии 
людей). Недостаточно
обогащает сюжет, 
ролевые игровые 
действия.

Оценочная шкала профессиональных умений воспитателя по руководству
игровой  деятельностью  детей   содержит  показатели  и  критерии
результативности профессиональных компетенций воспитателя.

Тест (автор А.И. Лук)

Методика: «Каков Ваш творческий потенциал» 
Цель: изучение творческого потенциала воспитателя
Инструкция: выберите один из предложенных вариантов ответа 
1.  Считаете  ли  вы,  что  современная  система  обучения  и  воспитания

может быть улучшена? 

А. Да    
Б. Нет, она и так достаточна хороша
В.  Да,  в  некоторых  случаях,  но  при  современном  состоянии  системы

незначительно.
2. Думаете ли вы, что сами можете участвовать в изменении системы

обучения и воспитания?

А. Да, в большинстве случаев
Б. Нет
В. Да, в некоторых случаях
3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей способствовали бы 

значительному прогрессу в той сфере деятельности, в которой вы 

работаете?
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А. Да
Б. Да, при благоприятных обстоятельствах
В. Лишь в некоторой степени
4. Считаете ли вы, что в будущем будите играть очень важную роль и

сможете  что-то  принципиально  изменить  в  системе  непрерывного

образования?

А. Да, наверняка
Б. Это маловероятно
В. Возможно
5. Когда вы решаете предпринять какое-то действие, думаете ли вы, что

осуществите свое начинание, способствующее улучшению положения дел?

А. Да
Б. Часто думаю, но не сумею
В. Да, часто
6.  Испытываете  ли  вы  желание  заняться  изучением  дидактики  как

науки об обучении?

А. Да, неизвестное меня привлекает
Б. Нет, все, что мне известно пока из этой науки, меня не привлекает
В. Все зависит от целей изучения этой науки
7.  Вам  часто  приходится  заниматься  сравнительно  новым  делом.

Испытываете ли вы желание добиться в нем успеха?

А. Да
Б. Удовлетворяюсь тем успехом,  который  был, достигнут до меня
В. Нет, так как знаю, что успеха добиться невозможно 
8. Если проблема не решена,  но ее решение вас волнует,  хотите ли вы

знать все те теоретические положения, которые могут решить проблему?

А. Да
Б. Нет, достаточно знаний передового опыта
В. Нет
9. Когда вы терпите неудачу, то:

А. Какое-то время упорствуете, продолжая начатое
Б. Махнете рукой на затею
В. Продолжаете делать свое дело
10. По-вашему, профессию надо выбирать исходя из:

А. Своих возможностей и перспектив для себя
Б. Значимости и нужности профессии, потребности в ней
В. Преимуществ, которые она дает
11.  Путешествуя,  могли  бы  легко  пройти  по  маршруту,  который

однажды пройден?

А. Да
Б. Нет

В. Да, но только в той местности, которая мне понравилась 
12. Сразу после беседы сможете ли вы вспомнить все, что говорили?
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А. Да, без труда
Б. Запоминаю, только то, что меня интересует
В. Всего вспомнить не могу
13.  Когда  вы  слышите  незнакомый  термин  в  знакомом  контексте,

сможете ли  повторить его в сходной ситуации?

А. Да, без затруднений
Б. Да, если этот термин легко запомнить
В. Нет
14. В свободное время вы предпочитаете:

А. Поразмыслить наедине
Б. Находиться в компании
В. Вам безразлично, вы все равно решаете свою проблему
15.  Вы  занимаетесь  подготовкой  доклада  (сообщения).  Решаете

прекратить это занятие только, если:

А. Дело закончено и, кажется вам, отлично выполнено
Б. Вы более или менее довольны
В. Вам не все удалось сделать, но есть еще и другие дела
16. Когда вы один, то:

А. Любите почитать книгу любимого писателя
Б. Любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие
В. Решаете проблему, связанную с вашей работой
17.  Когда,  какая-то  идея  захватывает  вас,  то  вы  думаете  о  ней:

А. Независимо, от того,  где и с кем вы находитесь
Б. Только наедине
В. Только там, где не слишком шумно
18. Когда вы отстаиваете какую-то идею, то:

А.  Можете  оказаться  от  нее,  если  выслушаете  убедительные  аргументы
оппонента

Б. Останетесь при своем мнении, какие бы аргументы ни выдвигались
В. Измените свое мнение, если давление будет сильным

Обработка результата

Посчитайте очки, которые вы набрали, следующим образом:
За ответ А – 3 очка
За ответ Б – 1 очко
За ответ В – 2 очка
Вопросы 1, 6, 7, 8 – определяют границу вашей любознательности.
Вопросы 2,3,4,5 – определяют веру в себя.
Вопросы 9 и 15 – определяют постоянство.
Вопрос 10 – определяет амбициозность.
Вопросы 12 и 13 – определяют слуховую память.
Вопрос 11 – зрительную память.
Вопрос 16,17 – способность абстрагироваться.
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Вопрос 18 – степень сосредоточенности.
Эти вопросы и составляют основные качества творческого потенциала.

Общая  сумма  набранных  очков  покажет  примерный  уровень  вашего
творческого потенциала.

49  и  более  очков.  В  вас  заложен  творческий  потенциал,  который
представляет  вам богатый выбор творческих  возможностей.  Если вы на деле
сможете применить ваши способности, то вам доступны самые разнообразные
формы творчества.

От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы
обладаете  теми  качествам,  которые  позволяют  вам  творить,  но  у  вас  есть  и
проблемы,  которые  тормозят  процесс  творчества.  Во  всяком  случае,  ваш
потенциал  позволит  вам  творчески  проявить  себя,  если  вы,  конечно,  этого
захотите.

23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, ограничен. Но, может
быть,  вы просто  недооцениваете  себя,  свои  способности?  Отсутствие  веры в
свои силы мешает вашему творчеству.  Вам необходимо больше уверенности.
Начните  какое-то  новое  интересное  дело  и  доведите  его  до  конца.  Таким
образом, вы и решите проблему.   

Диагностика «Профессиональные умения, связанные с педагогической

поддержкой развития игры» (разработана Е.А.Панько)
Умения Степень владения

 (отметить в соответствующей графе +)
выс

окая
достат

очная
сре

дняя
сл

абая
отсутс

твует
Гностические умения

Наблюдать игру, определять 
уровень ее развития

Определять по предпочитаемым 
играм, ролям детские интересы, 
привязанности, особенности 
воображения дошкольников

Определять эмоциональное 
самочувствие ребенка в процессе 
реализации взятой роли, 
удовлетворенность 
(неудовлетворенность) ею, отношение к
нему сверстников, проявляемое в игре 

Заметить продвижение ребенка в 
овладении игровой деятельностью, 
разными видами игр

Проективные и конструктивные умения

Проектировать развитие игровой 
деятельности, планировать приемы, 
направленные на ее формирование

Отбирать материал для обогащения 
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детей впечатлениями с целью развития 
игр

Динамически проектировать 
развитие конкретной игры, предвидеть 
ее ход

Грамотно подобрать игры для 
отдельной группы (подгруппы) с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, специфики решаемых с 
помощью игры образовательных задач

Предусмотреть возможные 
затруднения при организации и 
руководстве игрой

Соотносить выбор игр с характером 
предшествующей и предстоящей 
деятельности, психофизическим 
состоянием детей, местом, временем 
проведения

Организаторские умения

Организовать предметно-игровую 
среду

Организовать начало игры
Распределять внимание между 

всеми играющими детьми, игровыми 
группировками

Содействовать созданию детских 
игровых группировок, наиболее 
благоприятных в воспитательном 
отношении

Применять игру (отдельные игровые
приемы) для организации других видов 
деятельности для переключения детей 
на другой вид деятельности

Коммуникативные умения

Занять в процессе общения с детьми 
«игровую позицию»

Включаться в игру на главных и 
второстепенных ролях

Прямыми способами обучать детей 
игре

Использовать косвенные методы 
руководства игрой, активизирующие 
психические процессы ребенка, его 
опыт

Регулировать взаимоотношения 
детей, разрешать конфликты в процессе 
игр

Внешне выражать свои чувства, 
переживания и мысли с помощью 
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мимики, речи, пантомимики и других 
выразительных средств в процессе 
воплощения взятой на себя роли

Создавать своим общением с детьми
в процессе руководства игрой 
атмосферу непринужденности, 
доброжелательности

Коммуникативно-гностические

Изменять характер и содержание 
общения с детьми в соответствии с 
уровнем развития игровой деятельности
отдельных детей и подгруппы

Проявлять гибкость при руководстве
игрой, исходя из показателей «обратной
связи» (уточнить правила. Внести в них 
изменения и др.)

Конструктивно-коммуникативные

Использовать игру с целью создания
педагогически целесообразного 
микроклимата в группе, включать в 
игру застенчивых, неуверенных, 
малопопулярных детей

Координировать работу с семьей по 
вопросам развития игры дошкольников.
Использования ее в воспитательных 
целях

Схема анализа сюжетно-ролевой игры дошкольников

(разработана  Н.Н.Серовой)
1.Замысел игры, 

постановка игровых 
целей и задач.

1. Как возникает замысел игры? (определяется игровой средой,

предложением  сверстника,  возникает  по  инициативе  самого

ребенка и т.д.)
2. Обсуждает ли ребенок с партнерами замысел игры, учитывает

ли их точку зрения?
3.  Насколько  устойчив  замысел  игры?  Видит  ли  ребенок

перспективу игры? 
4.  Статичен  ли  замысел  или  развивается  по  ходу  игры?

Насколько часто наблюдаются импровизации в игре?
5.  Умеет  ли  ребенок  сформулировать  игровую  цель,  игровую

задачу словесно и предложить ее другим детям?
2. Замысел игры. 1.  Что  составляет  основное  содержание  игры?  (Действие  с

предметами,  бытовые  или  общественные  взаимоотношения

между людьми.)
2.  Насколько  разнообразно  содержание  игры?  Как  часто

повторяются  игры  с  одинаковым  содержанием?  Каково
соотношение  предметных,  бытовых  игр,  отражающих
общественные отношения?

3. Сюжет игры. 1. Насколько разнообразны сюжеты игр? (Указать их название и

количество.)
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2.  Какова  устойчивость  сюжета  игры,  т.е.  следует  ли ребенок
одному сюжету?

3. Сколько событий ребенок объединяет в один сюжет?
4.  Насколько  развернут  сюжет?  Представляет  ли  он  собой

цепочку  событий  или  ребенок  является  участником  нескольких
событий, включённых в сюжет?

5.  Как  проявляется  умение  совместно  строить  и  творчески
развивать сюжет игры?

6.  Каковы  источники  сюжетов  игры? (Кинофильмы,  книги,

наблюдения, рассказы взрослых и т. д.)

4. Исполнение роли
и взаимодействие 
детей в игре.

1. Обозначает ли исполняемую роль словом? Когда это делает?
(До или во время игры.)

2. Какие средства использует для взаимодействия с партнерами
по  игре?(Ролевая  речь,  предметные  действия,  мимика  и

пантомимика.)

3. Каковы отличительные особенности ролевого диалога?
4.  Передает  ли  и  как  передает  характерные  особенности

персонажа?
5.  Как  участвует  в  распределении  ролей?  Кто  руководит

распределением ролей? Какие роли чаще исполняет – главные или
второстепенные?  Как  относится  к  необходимости  исполнять
второстепенные роли?

6.  Что  предпочитает  –  играть  один  или  входить  в  игровое
объединение? (Дать  характеристику  объединения:  численность

играющих, устойчивость и характер взаимоотношений.)

7. Есть ли у ребенка любимые роли? Сколько ролей он может
исполнять в разных играх?

5. Игровые 
действия и игровые 
предметы

1. Использует ли ребенок в игре предметы-заместители и какие?
По какому принципу выбирает и преобразует их для использования
в игре?

2.  Дает  ли  словесное  обозначение  предметам-заместителям?
Насколько легко это делает?

3.  Кто  –  сам  ребенок  или  взрослый  –  является  инициатором
выбора  предмета-заместителя?  Предлагает  ли  свой  вариант
замещения партнеру?

4. Использует ли в игре образные игрушки? Как часто? Есть ли
любимые игрушки?

5.  Характеристики  игровых  действий:  степень  обобщенности,
развернутости, разнообразия, адекватности, согласованности своих
действий  с  действиями  партнера  по  игре.  Какова  роль  слова  в
осуществлении игровых действий?

6. Как воспринимает воображаемую ситуацию? Понимает ли ее
условность? Играет ли с воображаемыми предметами?

6. Игровые правила 1.  Выполняет  ли  функцию  регулятора  игры?  Осознает  ли
правило?

2. Как соотносит выполнение правила со взятой на себя ролью?
3.  Следит  ли  за  выполнением  правил  другими  детьми?  Как

реагирует на нарушение правил партнерами по игре?
4. Как относится к замечаниям партнера по игре по поводу 

выполнения им правил?
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7.Достижение 
результата игры

1. Как соотносится первоначальный замысел и его реализация в
игре?

2.  Соотносит  ли  ребенок  свой  замысел  с  достигнутым
результатом?

3. Какими средствами достигается реализация замысла?
8.Особенности 

конфликтов в игре
1. По поводу чего чаще возникают конфликты? (Распределение

ролей, выполнение правил, обладание игрушкой и т.д.)

2. Каковы способы разрешения конфликтов?
9. Игровая среда 1. Готовит ли игровую среду заранее или подбирает предметы по

ходу игры?
2. Использует ли предложенную игровую среду (оборудование

игрового уголка)? Как?
10. Роль взрослого 

в руководстве игрой.
1.  Обращается  ли  ребенок  к  взрослому  в  процессе  игры?  По

поводу чего? Как часто?
2. Предлагает ли принять взрослого в игру?

11. Специфика игр 
детей в конкретной 
возрастной группе.

1.  Умеют  ли  дети  найти  себе  игру,  занятие  без  помощи
взрослого?

2.  Характер  детских  игр  (одиночные,  игры  рядом),  их
содержание.

3. Взаимоотношения между играющими: умеют ли пользоваться
общими  игрушками?  Охотно  ли  принимают  сверстников  в  игру?
Есть ли дети, которые ведут себя агрессивно (ссорятся,  отнимают
игрушки, разрушают постройки)? Причины такого поведения

4.  Умеют  ли  дети  пользоваться  игрушками?  Убирают  ли  их
после игры на место?

         Заключение составляется  на  основе соотнесения данных протоколов
наблюдения  сюжетно-ролевой  игры  и  параметров  оценки  сформированности
воспитателем  игровых  умений  детей.  Параметры  оценок  не  соотнесены  с
конкретными  возрастными  группами,  в  связи  с  тем,  что  в  каждой  группе
сосуществуют  смежные  уровни  развития  сюжетно-ролевой  игры.  Выделение
компонентов  игры  и  внутриуровневая  классификация  параметров  позволяют
более точно определить уровень развития игровых умений воспитанников, что в
свою  очередь  позволяет  сделать  вывод:  чем  выше  уровень  игровых  умений
воспитанников, тем выше уровень компетенций педагога.

 
Планирование организационно-методических мероприятий с

воспитателями (фрагмент годового плана работы ДОО)

№

Направление
работы (вид

мероприятия, форма
проведения)

Наименование
мероприятия,

(публикации, другой
формы работы)

Сроки
и место

проведения,
представления

Ф. И. О.
ответственных
(исполнителей)

1. Формирование

творческой группы  
по созданию

условий для развития
детской игры, её

психолого-

Издание приказа
заведующего ДОО «О
составе   творческой
группы воспитателей 

МБДОУ №…»

Сентябрь, 4-я
 неделя

Заведующи
й ДОО
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педагогического
сопровождения и

интеграции в
целостный

педагогический
процесс.

2.

Педагогический

час

«Формирование
предметно -

пространственной
развивающей среды,

обеспечивающей развитие
игровой деятельности»

 Октябрь, 2-я
неделя 

Заместитель
заведующего по

ВМР

3.

Формирование
информационной

базы Теоретический

семинар

«Особенности игровой
деятельности

современного ребенка
дошкольного возраста»

Октябрь, 4-я
неделя 

Заместитель
заведующего по

ВМР

4.

Формирование
информационной

базы Теоретический

семинар

«Особенности
развития игры на разных

возрастных этапах»

Ноябрь, 
2-я неделя 

Заместитель
заведующего по

ВМР

5.

Формирование
информационной

базы
Диагностика

«Изучение
профессиональной

компетентности педагогов
в области организации и

руководства игрой»

Ноябрь, 
4-я неделя –

декабрь, 1-я
неделя

   

Заместитель
заведующего по

ВМР

6.

Создание условий
для развития игры

Практикум

«Влияние
педагогического общения

в процессе игры на
эмоциональное

самочувствие детей»

Декабрь, 2-я
неделя

Педагог-
психолог

7.

Формирование
временных

коллективов из
состава сотрудников

ДОО и родителей
воспитанников 

Реализация

краткосрочных

проектов

«Любимая игрушка в
нашей семье»

«Наряд для Василисы-
Красы»

 Январь, 4-я
неделя 

Воспитател
и, члены

творческой
группы

8.

  Создание
условий для развития

игры 

Апробация

игровой модели

«Формирование у
семьи готовности к
сотрудничеству по

созданию условий для
развития творческих игр»

Февраль, 2-я
неделя

Воспитател
и , члены

творческой
группы

9. Создание условий
для развития игры

«Рекомендации по
планированию игровой

Март, 2-я
неделя

Заместитель
заведующего по
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 Педагогический

час
деятельности» ВМР

10
.

Проведение
тематических

мероприятий
Выставка

«Нетрадиционные
игрушки и игровое

оборудование»

Март, 4-я
неделя 

Воспитател
и, члены

творческой
группы

11
.

Проведение
тематических

мероприятий
Мастер –класс

«Развитие  творческого
потенциала

воспитанников в процессе
совместного изготовления

игровых атрибутов»

Апрель 
2-я неделя

Воспитател
и, члены

творческой
группы

12
.

Создание условий
для развития игры

Практикум

«Обогащение игрового
сотрудничества

дошкольников со
сверстниками в

творческой игре»

Апрель 
2-я неделя

 

Воспитател
и, члены

творческой
группы

13
.

Формирование
информационной

базы
Педагогический час

«Педагогические
приемы руководства

игрой»

Апрель, 4-я
неделя

Заместитель
заведующего по

ВМР

14
.

Проведение
тематических

мероприятий
Педагогический

совет

«Анализ результатов
деятельности творческой
группы педагогов ДОО»

 

 Май 
Заведующи
й ДОО

Формирование компетенций воспитателей по созданию условий

для развития творческой игры дошкольников

Как содержание игры, так и характер взаимоотношений членов игрового
сообщества  зависит  от  того,  насколько  ребёнок  обладает  необходимыми ему
игровыми умениями. Ещё в недавнем прошлом к  игре детей в детском саду был
подход как к «свободной» деятельности ребёнка, инициатором которой он был
сам.  Роль  педагога  сводилась  к  созданию  условий  для  игры  и  обеспечению
участников  этой  деятельности  игровым  материалом.  Перемены  в  жизни
современного  общества  привели  к  тому,  что  игровые  формы  больше  не
усваиваются  детьми  стихийно,  что  было  вполне  обычно  раньше  в  среде
«дворового  сообщества».  По  сути,  в  наши  дни  детский  сад  является
единственным «институтом» игры. Соответственно должна изменяться и роль
педагога, осуществляться переход от его пассивно - наблюдательной функции к
тактическому руководству игрой. К сожалению, исходя из реалий, мы видим,
что  у  воспитателей  недостаточно  специальных  знаний  о  закономерностях
развития  игры, умений,  связанных  с  применением  педагогических  методов  и
приемов руководства игрой, понимания того, что вмешательство в детскую игру
оправдано только лишь с позиции взаимного уважения и доверия, способности
взрослого направлять  игру,  не  нарушая,  а  сохраняя  её  самостоятельный  и
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творческий характер. На наш взгляд, для решения этой проблемы целесообразно
использовать  в  образовательном  процессе  ДОО  модель  формирования

психолого-педагогической  компетентности  воспитателя в  области
организации и руководства игровой деятельностью детей дошкольного возраста,
включающую  содержание,  технологию  и  педагогические  условия,
способствующие эффективному её формированию.

В качестве  теоретической основы может успешно применяться каждый из
известных  подходов  к  руководству  игрой,  например,  метод  комплексного
руководства  С.Л.Новосёловой,  включающий  четыре  основных  компонента
развития  игры,  или  концепция  поэтапного  формирования  способов  игры,
предлагающая методики компенсирования дефицита культурных образцов игры
на  всех  возрастных  этапах  дошкольного  детства  Н.А.Коротковой,
Н.Я.Михайленко. 

Оптимальным способом овладения воспитателями  игровыми умениями и
созданием  ряда  условий  для  развития  игры  является  разработка  творческим
коллективом  педагогов  ДОО  игровых  моделей,  например:  «Создание
предметно-игровой среды в процессе взаимодействия педагогов и родителей»,
«Обогащение  игрового  сотрудничества  дошкольников  в  театрализованных
играх»,  «Обеспечение  субъект-субъектного  взаимодействия  педагогов  и
родителей с детьми на основе игр с макетами», «Развитие у детей воображения
посредством  передачи  им  опыта  игровой  культуры».  Метод  моделирования
способов усвоения детьми игровых форм через целенаправленное формирование
игры взрослым позволяет выявить ряд преимуществ, как осмысление проблемы,
общая  увлечённость  участников  взаимодействия,  конструктивное  общение,
насыщение обратной связью  по принципу «здесь и сейчас». 

Определённый интерес, на наш взгляд представляет проектный метод, при
помощи которого воспитатель постоянно совершенствует свои знания и умения
в практической деятельности с учетом положительного личного опыта. 

Разработанные  воспитателями  проекты  «Любимая  игрушка  моего
ребенка»,  «Детский  сад  моего  детства»,  «Наряд  Василисы-Красы»  позволили
сформировать  мотивационную  готовность  у  педагогов  и  родителей  детей
младшего возраста к созданию одного из важных условий для развития игры –
изменения предметно-игровой среды путём включения в неё нетрадиционных
игровых  пособий,  игровых  атрибутов  и  многофункционального  игрового
оборудования.  Особую  ценность  представляют  собой  авторские  разработки
игровых пособий «Книга сказок» и «Чудесный цветок», многофункциональных
игровых  атрибутов  -  «Городок»  (игровое  поле)  и  «Рукавичка»  (подвесная
ширма), а также ширмы-трансформера «Поезд». Эти предметы привлекательны
для детей и успешно используются в совместной игре и во многом способствуют
развитию  у  малышей  необходимых  им  игровых  умений.  Например,  умения
действовать  за  игрушку,  вступать  в  общение  со  взрослым  через  персонаж,
обозначать  свою роль, подчинять  игровые действия  характеру  и  содержанию
роли, подбирать и вариативно использовать предметы-заместители. 
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Большой  интерес  вызывает  у  детей  многофункциональное  игровое
оборудование  «Ковёр-самолёт»,  представляющее  собой  игровой  комплект  из
двух  частей.  Каждая  часть  комплекта  является  самостоятельным  мобильным
игровым полем с прилагающимся к нему набором объёмных мягких атрибутов
для  сюжетно-дидактических  и  сюжетно-ролевых  игр  малышей.  Особенность
разработки заключается в том, что эти наборы предметов связаны между собой
содержанием игр и,  таким образом,  стимулируют логику игровых действий -
«холодильник»  с  «продуктами»,  «печь»  с  «кастрюлями».  Вся  наполняемость
выполняет  информативную  функцию,  способствует  развитию  у  детей
воображения,  культуры  восприятия  и  речи.  Использование  этого  атрибута
позволяет  детям  по  желанию  выбирать  игрушки,  осуществлять  игровые
действия  сообразно  теме  игры.  В  данном  случае,  системный  подход  к  игре
обеспечивается  за  счет  включения  в  образовательный  процесс  тематического
блока  «Ковёр-самолёт».  Составляющими  блока  является  тематическое
планирование  по  формированию  и  активизации  сюжетно-ролевых  игр  детей
четвёртого года жизни и сценарии тематических «Дней игры».  Как мы видим,
применение  подобных  атрибутов,  во-первых,  удовлетворяет  запросу
воспитателей  и  потребности  воспитанников  в  максимальной  реализации
образовательного потенциала группового пространства и, во-вторых, позволяет
уже  на  начальном  этапе  посещения  детского  сада  достичь  понимания
родителями  значения  игры  как  важнейшего  фактора,  обеспечивающего
дифференцированный подход к воспитанию и развитию ребенка. 

Целенаправленное формирование у детей игровых умений осуществляется
воспитателем  через  использование  разнообразных  педагогических  приемов.
Овладение педагогом педагогическими приемами руководства игрой позволяет
воспитателю знакомить детей с разнообразием игровых целей,  стимулировать
проявление  детьми  личной  инициативы,  постепенно  подводить  детей  к
самостоятельному  поиску  средств  и  способов  достижения  целей  в  игре,
практиковать игры с двумя–тремя связанными между собой целями. 

Эффективное  руководство  творческой  игрой  старших  дошкольников
зависит от знания воспитателем ее особенностей:  усложнения структуры игры,
способности ребенка связывать разные жизненные ситуации в единое целое и
осуществлять в них последовательную линию поведения. Старший дошкольник
как  бы  примеряет  сюжет  относительно  себя,  меняет  ход  и  исход  событий,
моделирует  разные  варианты  возможного  хода  событий,  в  том  числе  –  и
заведомо невозможные в реальной жизни. При условии развитого воображения
у ребёнка появляется способность проигрывать в уме разные варианты развития
событий, способность понимать других людей и мотивы их поведения, умение
гибко менять своё поведение при изменении ситуации. Сюжеты игр старших
дошкольников  могут  быть  навеяны  прочтением  рассказов,  просмотром
кинофильмов,  интересными  событиями.  Сюжеты,  которые  создаются  по
мотивам сказок и небольших рассказов, служат как бы образцами для создания
сюжетов  самими  детьми  на  интересную  для  них  тему.  Усложняются
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взаимоотношения  персонажей:  они  могут  ссориться  и  мириться,  спорить  и
договариваться  о совместных действиях.  Взаимоотношения самих участников
игры также усложняются, ведь теперь им надо договариваться не только о том,
во  что  играть,  и  кто  какую  роль  будет  исполнять,  но  и  том,  как  будут
развиваться  события.  Дети  начинают  постепенно  осваивать  азы  делового
общения.  Реализация в старших группах детских проектов,  в  основе которых
лежит занимательный сюжет, например, «Мы работаем на киностудии», «Как
мы  готовили  полезный  салат»,  «Путешествие  на  необитаемый  остров»,
позволяют  ребенку  удерживать  в  сознании  не  только  смысл  конкретного
игрового  действия,  но  и  его  включённость  в  сюжет,  его  смысловые  связи  с
другими  эпизодами  игры.  Тем  самым смысловое  строение  игры  оказывается
многоуровневым, и впоследствии становится основой для сложного социального
поведения,  где  каждое  действие  также  должно  быть  включено  в  разные
смысловые связи  одновременно.  Творческая  проектная  деятельность  старших
дошкольников  рассматривается  нами  как  условие  для  проявления  детьми
инициативы  и  фантазии  в  реализации  замысла,  через  разные  способы
достижения целей игры, и для самостоятельной организации предметно-игровой
среды.  Таким образом,  воспитатель создает  условия,  при которых игра детей
становится все более творческой и саморазвивающейся.

Методические рекомендации

Измените свое отношение к игре, поставьте её выше других видов детской
деятельности
Как  можно  чаще  играйте  с  детьми,  демонстрируя  им образцы ролей  и
сюжетов
Старайтесь облегчить трудности детей (если таковые есть) в общении
Стремитесь создать эмоционально благоприятные условия для появления
игры
Проявляйте уважительное отношение к играющим детям
Дайте детям понять, что вы понимаете и принимаете игру без малейшего
намёка на оценку и порицание. 
Поощряйте самостоятельную игру детей
Постарайтесь выделить в группе пространство для игры
Позволяйте  ребенку выражать в игре свои чувства,  реализовывать  свои
планы
Поощряйте дружеские взаимоотношения между детьми во время игры

Педагогическое сопровождение игры со

стороны воспитателя представляет собой

сложный механизм естественной помощи

ребенку. Оно включает как непосредственное
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игровое взаимодействие, так и наблюдение за

игровым поведением, изучение возможностей

его развития.

                                                       Т.И.Бабаева
         

         ЧАСТЬ II

Создание  в ДОО условий для развития творческой игры

Изучение  деятельности  воспитателей  позволяет  выявить  типичные
затруднения,  которые  испытывают  педагоги  в  процессе  организации  и
руководства игрой.

Наиболее часто эти затруднения связаны с выбором времени для игры, темы,
которая  могла  бы  заинтересовать  детей,  вариативных  способов  организации
игры и взаимодействия с детьми.

Очевидно, что планируя деятельность воспитанников в режиме дня, педагогу
необходимо заранее продумать рациональность организации игры по времени с
учетом ее продолжительности. 

Методические рекомендации воспитателям 

В часы утреннего приема, пока детей немного, уместно предложить игру со
свободным сюжетом. Это могут быть игры с популярным сюжетом,  такие,
как «Магазин», «Ателье», или игры с известными героями, например, «День
рождения Золушки». 
Подготовка  к  игре  не  должна занимать  много времени,  много  группового
пространства
Игра может быть продолжением той, в которую дети с увлечением играли
накануне. 
Роль  педагога  направляющая,  поэтому  используются  косвенные  приемы
руководства  игрой,  обеспечивающие  закрепление  навыков  ролевого
поведения - развитие дружеских чувств,  умения договариваться, выполнять
согласованные действия. Опираясь на личный опыт усвоения ребенком в игре
правил  и  норм  поведения,   уместны  будут   приемы  «скрытые  правила»,
«оживление предметов», способствующие развитию саморегуляции.

Педагогу необходимо иметь в виду  не только приемы включения
детей  в  игру,  но  и  с  учетом  организации  последующей  деятельности,
щадящий способ для «свёртывания» игры. 
Сюжетно-ролевая игра вполне может получить свое продолжение во время

дневной прогулки. Этот период также благоприятен для проведения с детьми
игр-фантазий  и  игр-путешествий.  Из  песка  и  бросового  материала  можно
соорудить  фантастические  города  и  рыцарские  замки,  а  для  обыгрывания
построек использовать природный материал.
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Во  второй  половине  дня  будет  уместен  любой  вид  творческой  игры.
Организуя  игру,  воспитатель  учитывает  возраст  детей  группы,  общую
осведомлённость,  их  игровые  навыки  и  умения.  Игра  может  проходить  в
свободной или организованной форме. Однако, в это время предпочтительнее на
наш взгляд все же специально организованные игры с определенной тематикой
(«в  заданном  ключе»),  в  которых  педагог  является  непосредственным
участником игры и  эталоном ролевого поведения. 

Обычно  творческая  игра  делится  на  два  этапа-  подготовительный  и
собственно игры. На предварительном этапе распределяются роли, обсуждается
план игры, подбираются или изготавливаются нужные атрибуты, сооружаются
постройки, вводится элемент новизны (новая роль, новая игрушка), происходит
объединение разных по тематике игр,  обсуждение хода игры, новых игровых
действий, проблемных ситуаций.

В этот период целесообразно использовать такие приемы руководства как
«моделирование  сюжета»,  «анализ  ситуаций  и  ресурсов»,  «введение  новой
роли», «событийная цепочка».

На  подготовительном  этапе  также  желательно  проводить  игры,
направленные  на  развитие  умения  принимать  воображаемую  ситуацию,  так
называемые  «Игры  из  ничего»  («Повальное  увлечение»,  «Сундук  старой
барыни»).  Можно  организовать   игры,  направленные  на  развитие  умения
принимать на себя роль, («Маски», «Немое кино»), или игры, направленные на
профилактику  конфликтов  и  формирование  умения  разрешать  конфликты
(«Король на пять минут», «Тайный советник»,  «Лабиринт»).

Не стоит забывать о том, что творческая игра «предъявляет» к ребенку
определенные  требования,  заставляющие  его  действовать  в  соответствии  с
выполняемой  им  ролью,  и  тем  самым  создает  условия  для  проявления
активности,  желания  продемонстрировать  свою  компетентность  и
самостоятельность суждений. Приемы «от противного» (запрограммированная
ошибка), «проблемная мини-ситуация», ситуация «все наоборот», «событийная
цепочка»  способствуют  овладению  новыми  способами  познания  и
самоорганизации.

      

 Младший возраст
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Показ

Ролевое участие в игре

Участие в сговоре детей

Разъяснение, помощь, совет по ходу игры, предложение новой темы 
игры

Воспитатель оказывает влияние и на выбор темы игры, и на развитие
её  сюжета,  помогает  детям  распределять  роли,  наполняя  их
содержанием

Без  непосредственного  вмешательства  в  игру  внесение  игрушек,
создание игровой обстановки до начала игры 

Приемы руководства игрой

 

Старший возраст 
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Замена ролей через создание ситуаций «отпуск», «переезд»,  «прием 
на работу», «смена должности»

Принятие на себя второстепенной роли персонажа и побуждение 
своими репликами и действиями к дальнейшему развёртыванию 
сюжета

Ненавязчивая подсказка каких-либо новых действий персонажа или 
помощь в обустройстве игрового пространства 

«Скрытая инструкция» посредством рассказа с модифицированным 
сюжетом, «получения» письма, поездки или экскурсии куда-либо 

Способы поддержки детской инициативы

Игра в детском саду организовывается как совместная деятельность, в 
которой воспитатель выступает как играющий партнёр

Поведение воспитателя должно быть естественным и эмоциональным, 
направленным на поддержание детских замыслов
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Воспитатель уделяет внимание организации места для игры в 
соответствии с возрастом и количеством играющих детей

Воспитатель уделяет внимание содержанию и обновлению предметно-
игровой среды в соответствии с развитием игровых умений детей

Воспитатель содействует отображению в игре положительных сторон 
трудовой и социальной жизни взрослых

Воспитатель беседует с детьми о содержании игры, достижении целей, 
выполнении ролей в игре

Практический материал для обогащения игрового опыта детей 3-5 лет

Игры-инсценировки

                                                             Разработала: Статьева И.В.
ИГРА - ИНСЦЕНИРОВКА «ПЕРЕПУТАНИЦА»
              Заяц                                                         Журавль
Погляди- ка у зайчонка                            А у Журы - журавля
Меду - целых два бочонка,                      Три тарелки киселя,
А морковки нету!                                      А лягушек нету!
             Белка                                                         Маша
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А у рыженькой у белки                            А у Маши в кружке
Три морковки на тарелке,                        Квакают лягушки.
А орешков нету!                                       Лягушонок скачет-
            Бычок                                             Что же это значит?
А орешки у бычка                                               Все вместе  
Два дубовых сундучка,                             Это значит,

А травки – то нету!                                         Что все тут перепутано.
            Петушок                                          А теперь попробуй сам
А у Пети – петушка                                    Все расставить по местам.
Травки целых три мешка.
А зернышек нету!
            Медвежата
У мохнатых медвежат
В миске зернышки лежат.
А медку- то нету!

ИГРА - ИНСЦЕНИРОВКА «СЛОН И БЕГЕМОТ»
Лев: Большой,
Пребольшой Бегемот
Купил небольшой вертолет.
Хотел облететь он свет.
Но звери сказали:
Все вместе: Нет!
Жираф: Нет, не взлетит бегемот,
А если взлетит- упадет.
Лев: И только огромный Слон
Сказал Бегемоту: 
Слон: Лети!
Счастливого, друг, пути!

ИГРА - ИНСЦЕНИРОВКА «ЛИСИЧКИ»
-Кто вы?
-Лисички! 
Дружные сестрички.
Ну а вы- то кто же?
- Мы лисички тоже.
- Как, с одной-то лапкой?
-Нет, еще со шляпкой!

ИГРА - ИНСЦЕНИРОВКА «У МЕНЯ КРУГОМ ДРУЗЬЯ»
- Со мной здоровался петух:
- Ку-ка-ре-ку- пропел он вслух.
- Ко-ко - услышал я от кур.
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Мурлыка кот сказал: - Мур-мур.
И пес Барбос меня узнав,
Пролаял вежливо: -Гав, гав!
И воробей на ветке вмиг
Чирикнул весело: - Чирик!
- Как хорошо, - подумал я,-
Что у меня кругом друзья! 

ИГРА - ИНСЦЕНИРОВКА  «КОТ И МЫШОНОК»
-Эй, Мышонок - быстроножка,
Потолкуй со мной немножко!
А Мышонок на бегу Отвечает:
-Не могу!
-Ты не можешь? Отчего ж?
-Вот подумай - и поймешь!

ИГРА - ИНСЦЕНИРОВКА  «ПОДРУЖКИ»
- Я ее не обижала,
Только мишку подержала
-Я ее не обижала,
Только с куклой убежала.
-Я пойду и помирюсь,
Дам ей мишку, извинюсь.
-Дам ей куклу, дам трамвай,
И скажу: «Играть давай!»

ИГРА- ИНСЦЕНИРОВКА «ДОКТОР»
- Ой, ой!
- Что с тобой?
- Заболел животик мой.
- Где болит, что за плач?
Я ученый детский врач
Ты не плач, все пройдет,
Доктор вылечит живот.

Игры-драматизации

Разработала Вайсер И.А.
ИГРА – ДРАМАТИЗАЦИЯ «СОРОКА – БЕЛОБОКА»
Действующие лица: 
Сорока                    Ворона
Сорочата                Журавль
Птички                   Лягушки
Игровые атрибуты: шапочки персонажей платочки, деревянные ложки.
(Появляются ворона и птички. В руках у них платочки)
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Птички:          Как Сорока – белобока
                        На заре вставала
                        На заре вставала
                        Стряпню затевала

Ворона:          Ой, вы, пташки-канарейки!
                        Вы слетайтесь, наряжайтесь!
                        Нынче праздник и веселье
                        У Сороки новоселье!

(Появляется Сорока с Сорочатами. У Сорочат –деревянные ложки)

Сорока:          Я Сорока - белобока
                        Кашу варила, деток кормила.
                        Этому - чашку, этому –ложку,
                        Положила каши всем понемножку

1 Сорочонок: После завтрака  нам нужно
                        За работу взяться дружно
2 Сорочонок: Я цветочки все полью,
                        Чашки, ложки уберу!
3 Сорочонок: Наша мамочка придет,
                        Ни пылинки не найдет!

Ворона:          Эй, Журавль. Выходи,
                        Да подарок прихвати
                        Сарафан в цветочек, 
                        Шелковый платочек!

Птички:          Эй, лягушки, ква, ква, ква
                        Как зеленая трава!
                        В гости ждет Сорока всех
                        Будут шутки, будет смех 
Все вместе:   Тили, тили, тили, бом
                       У Сороки новый дом!    
 
Лягушки:      Комнаты все светлые
Журавль:      Стены разноцветные!
Птички:        Стульчики дубовые!
Ворона:        Занавески новые!
Сорочата:     Ложки расписные,
                      Яркие, резные!
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                      Ложки в крылышки возьмем
                      И сыграем, и споем!

Ворона:        И пока плясали, пели
                     Длинноногий Журавель
                     Отодвинул кружку
                     Хап! И съел лягушку!               

Сорока:       Это как же ты посмел?!
                     Ты зачем лягушку съел?!
                     Не бывать тому
                     У меня в дому!

Птички:      Журавель испугался,
                    Весь от страха задрожал!
                    Длинный клюв разинул,
                    И лягушку вынул! 
Все :            И пошел тут пир- шумное веселье
                    У Сороки -белобоки в доме новоселье!

ИГРА - ДРАМАТИЗАЦИЯ  «СПРЯТАННАЯ КОТЛЕТА»
Действующие лица: Котенок и Щенок
Игровые атрибуты: шапочки персонажей, муляж котлеты.
                                                   
(Выбегает щенок, в лапках он несет котлету)

Щенок: Гав, гав! Вкусная котлета. Где бы ее спрятать? Спрячу на чердак. 
Положу подальше, вот сюда, в уголок.

(Медленно и лениво потягиваясь выходит котенок).

Котенок: Мяу! Мяу! Что ты там прячешь?
Щенок: (сердито) Не трогай! Это моя котлета! Гав!
Котенок: Не нужна мне твоя котлета. Пойду играть.

Щенок: (жалобно)  Посмотри , пожалуйста за моей котлетой, чтобы никто ее 
не утащил, а я немножко поиграю, потом ее съем!

Котенок : Хорошо!

(Котенок ждет, пока щенок уйдет играть, затем берет лапками котлету и 

тоже уходит. Выбегает щенок)

Щенок: Гав! Гав! Почему ты оставил мою котлету без присмотра?

Котенок: Я ее спрятал
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Щенок: А вдруг ее кто-нибудь найдет?

Котенок: Не волнуйся. Я е очень хорошо спрятал. Я ее съел.

ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ «МИШКА И ЗАЙКА»
Действующие лица: Зайка и Мишка
Игровые атрибуты: шапочки персонажей, «качели» -постройка из мягких  
модулей . 

(Зайка катается на качели. К нему подходит медвежонок)

Зайка:                 Я катаюсь на качели
                             Достаю верхушку ели
                             Я взлетаю прямо ввысь
                             Только знай себе, держись!

Мишка:               Зайка, я тебя сильнее
                             Уходи-ка поскорее !
(Обиженный Зайка отходит в сторону. Медвежонок начинает качаться и 

падает).

Мишка: Ой, ой!

Зайка:    Мишка, ты сильно ушибся?

Мишка: Очень сильно. Ой, ой!

Зайка:    Давай я помогу тебе подняться. 

Зайка поднимает Медвежонка, отряхивает  его , гладит по голове.

Мишка: Не сердись на меня. Давай вместе кататься.

Зайка и Медвежонок: Мы взлетаем на качели
                                      Достаем верхушки ели
                                      Дружно мы взлетаем ввысь
                                      Только знай себе, держись! 

Текст для чтения

по мотивам сказки «Про Машу и Ойку»

                                                                            Разразботали: Логвинова М.А.,
Беляева Е.С.

СКАЗКА  О  ПОДАРКЕ  ДЛЯ  ДРУГА
- Что бы такое подарить Мышонку?- призадумалась Ойка. 
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- Может вот этот новый мяч?  А как же я без мячика буду? Вот позовет меня
Маша  играть, а мячика-то и нет. 

Пожалуй,  оставлю мяч  себе,  а  Мышонку  лучше   машину  подарю.  В  ней
конечно батарейка не работает. Ну и  без батарейки тоже можно машину катать,
даже интереснее получается. Только как же мои куклы  без машины ездить – то
будут? Что же им теперь бедненьким и в магазин, и в парикмахерскую, и в гости
пешком  ходить, что ли? Нет уж, машина нам самим нужна. 

А это что такое в коробке? Да это же кукольная чайная посуда. Я совсем про
нее забыла. Очень хороший подарок. Вот приду я к Мышонку в гости, а тут – и
чайник,  и  чашки  с  блюдцами,  и  вазочка  с  вишневым  вареньем.  Вазочку  я,
пожалуй,  оставлю  себе.  Вдруг  ко  мне  тоже  гости  придут?  А  варенье  –  то
положить некуда.

     Думала, думала Ойка, что бы подарить Мышонку, да так ничего и не
придумала.  И решила Ойка к Маше пойти посоветоваться. 

     -Как хорошо, Ойка, что ты пришла! – обрадовалась Маша. -До чего же
трудно выбрать  подарок  для  друга,  чтобы был самый лучший!  Вот  мяч,  вот
машина, вот кукольная посуда. Мышонок так любит играть этими игрушками,
что я никак не могу догадаться, какая из них самая любимая.

     Ойка  уже  и  рот  открыла,   чтобы  сказать:  «Мячик,  мячик  самый
любимый!», но вдруг примолкла, да так  ничего и не ответила.

БЕСЕДА
(опорные материалы)
1. Есть ли у тебя друзья? Назови их.
2.Нравится ли тебе ходить в гости?
3. Хотел бы ты пойти к другу на день рождения?
4. Кого из друзей ты хотел бы пригласить на свой день рождения?
5.  Ты  попросишь  кого-то  помочь  тебе  выбрать  подарок  для  друга,  или

выберешь сам? Почему?
6. Знаешь ли ты, о каком подарке ко дню рождения мечтает твой лучший

друг?
7.Что ты хотел бы получить в подарок от друга на день рождения?

ПРОБЛЕМНЫЕ ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ
1.Подруги собираются к Насте на день рождения (выбирают подарки, 
   посещают парикмахерскую, наряжаются),  и  вдруг звонит мама Насти и

сообщает, что именинница заболела.

 2. Дети получают письмо от друга, который живет в другом городе. Друг 
сообщает в письме, что у него завтра день рождения и  приглашает всех 
приехать к нему в гости на автобусе. Дети готовят  подарки, спешат на 
автобусную станцию, покупают билеты, отправляются в путь, но как раз 
посередине пути автобус поломался.
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3. Алена пригласила Диму и Дашу на свой день рождения. Алена очень ждала
гостей  (помогла  маме  сделать  в  доме  уборку,  выбрать  угощение,
приготовила  все  свои  самые  любимые  игрушки)  но  перед  самым
праздником друзья поссорились.   

Практический материал для обогащения игрового опыта детей 5-7 лет

Игры-инсценировки

Разработала: Богус Ф.Н.

ИГРА - ИНСЦЕНИРОВКА «КАК ЖИВЕТЕ? ЧТО ЖУЕТЕ?»
(по мотивам стихотворения С Маршака, В.Степанова)

Действующие лица: животные, сторож
Игровые атрибуты: шапочки животных

Все животные: Рано, рано мы встаем,
                           Громко сторожа зовем.
                           Сторож, сторож поскорей
                           Выходи кормить зверей.
 
Сторож :            Кони, кони, как живете?
                           Кони, кони, что жуете?
Кони:                 Хорошо пока живем
                           На лугу траву жуем
Сторож:             Куры, куры, как живете?
                           Куры, куры, что жуете?

Куры:                Хорошо пока живем,
                           Но простите, не жуем.
                           Мы клюем проворно
                           На тропинке зерна.

Сторож:            Козы, козы, как живете?
                           Козы, козы, что клюете?
Козы:                Хорошо пока живем,
                          Но, простите, не клюем.
                          А дерем мы поутру
                          С молодых осин кору

Сторож:           Как вы кролики живете?
                          Что вы кролики дерете?

Кролики:          Хорошо пока живем.

38



                          Но, простите, не дерем
                          А грызем мы ловко
                          Свежую морковку.

Сторож:            Вы, котята как живете?
                          Вы, котята что грызете?

Котята:             Хорошо пока живем
                          Но, простите, не грызем-
                          Пьем мы понемножку
                          Молоко из плошки.

Сторож:            Птицы, птицы, как живете?
                          И чего из плошки пьете?

Птицы:             Хорошо пока живем
                          Но из плошки мы не пьем,
                          А поем мы песни вам
                          По утрам и вечерам!

ИГРА - ИНСЦЕНИРОВКА «ЛЯГУШКИ - КВАКУШКИ»

Ребенок 1: Жили в дружбе, жили в мире 
                   В ква-квадратной ква- квартире
                   Развеселые лягушки,-
                   Закадычные подружки.
Ребенок 2: И сидели день за днем
                   За обеденным столом,
Ребенок 3: А обед был очень вкусным:
                   Щи из квашеной капусты,
Ребенок 4; Маквароны и квартошка,
                   А еще кватлет немножко.
Ребенок 5: А на третье каждый раз
                   Ква-квампот и ква-ква –квас.
Ребенок 6: Друг за дружкой из буфета
                   Исчезали ква-кванфеты.
Ребенок 7: Раздувались как подушки 
                   Развеселые подружки.
Ребенок 8: Потому что аппетит
                   Никому не повредит!

Игры-драматизации
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ИГРА – ДРАМАТИЗАЦИЯ «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ»
 Разработали: Логвинова М.А.

Действующие лица:

Воспитатель детского сада Мария Ивановна       Лисичка
Сотрудник службы спасения                                 Зайчик
Медвежонок                                                            1-й поросенок
Белочка                                                                     2-й поросенок
Волк                                                                          3-й поросенок

Воспитатель: Меня зовут Мария Ивановна,
Познакомиться с вами рада.
Я работаю воспитателем
Нашего детского сада.
В группе хорошие дети: -
Миша, Алеша, Коля и Петя,
Приятели Дима и Саша, 
Подружки Наташа и Маша.
Я о них расскажу, вот послушайте,
Мои дети очень послушные.
Сейчас убедитесь сами.
Ой! Куда они вдруг пропали?!

(дети рассматривают маски зверей)

Миша: Что за жизнь у нас, друзья?
То нельзя, да се нельзя!
Кто-то выдумал режим –
В детский сад с утра спешим.

Алеша: Подчиняясь распорядку
Дружно делаем зарядку.
Вовремя идем гулять,
По часам ложимся спать…

Коля: Нам в режиме этом взрослом
Просто некогда шалить.
Быть ребенком так непросто,
Не хочу ребенком быть! 

Миша: Если хорошо подумать,
Поросенком лучше быть.
Можно сколько хочешь хрюкать
И никто не запретит!
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Алеша:  Поросенку за столом 
Можно есть с набитым ртом.
И нужды в салфетках нет.
Ни к чему им этикет.

Коля: Надоело умываться,
Лучше в луже искупаться!
Не желаю быть ребенком,
Стать хотел бы поросенком!

Миша: Вот отличная идея!
Превращаемся скорее!
Были мы ребята,
Станем поросята!
(дети одевают маски и превращаются в поросят)

Дима: Не хочу читать я книжки
Был ребенок - стану мишка.
Буду лазать по деревьям,
Буду прыгать и шуметь!
Кто ж медведю помешает?
Косолапых не ругают,
Потому что всякий знает,-
Всех главней в лесу медведь!
(одевает маску и превращаются в медвежонка)

Коля: Зайцем быть ничуть не хуже.
Зайцу тихий час не нужен.
Может он весь день скакать.
Я решил зайчонком стать!
(одевает маску и превращается в зайчика)

Наташа: Я совсем уже большая,
Не хочу быть девочкой!
Кем мне быть – сама я знаю.
Буду рыжей белочкой!
(одевает маску и превращается в белочку)

Маша: Я теперь уже не Даша,
Я лисичка с хвостиком
(одевает маску и превращается в лисичку)

Передайте Марье Ивановне,
Чтоб не беспокоилась.
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1-й Поросенок: Если делать все с умом,
Мы без взрослых справимся!
Мы в лесу построим дом,-
Заживем, как нравится!

Воспитатель: Что без вас я делать стану?
Что скажу я вашим мамам?
Что заведующей скажу?
Срочно помощи прошу!

Сотрудник службы спасения: Связь работает исправно.
Здравствуйте, Мария Ивановна!
Расскажите по порядку,
Все ли в садике в порядке?
Вызов принял.

Сообщите приметы.
Во что ваши дети
Сегодня одеты?

Воспитатель: Одежду не носят
Лесные зверушки.
У них только хвостики, 
Лапки и ушки.
Медведь косолапый,
А зайчик курносый,
У белочки рыжей
Пушистенький хвостик.
Чумазые, видно, мои поросята.
Беда, превратились в зверушек ребята!
Волк: Есть у каждого друзья,
Без друзей здесь только я.
Ну, какой от дружбы толк?
Сам себе хозяин волк.
Я живу со всеми в ссоре.
И со мной никто не спорит.
Видно, каждому известно,-
Спорить с волком бесполезно!
Кто-то дом в лесу построил,
Да забыл спросить меня.
Вот я вам сейчас устрою,
Только щепки полетят!
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1-й Поросенок: С волком справится медведь.

Медведь: Мне его не одолеть.
Я с волками не дерусь.
Я, признаться, их боюсь!

Белочка: Может, он играет с нами?

Лисичка: Лучше не шутить с волками!

Заяц: Надо быстро убегать!

2-й Поросенок: Надо срочно взрослых звать!

Воспитатель: Ах, разбойник! Ах, злодей!
Ты зачем пугал детей?!
Воспитанием твоим надо срочно заниматься.
И из волка выйдет толк, если очень постараться.

Белочка: Взять тебя с собой мы можем,
Будешь в детский сад ходить.
Ведь дружить совсем несложно,
Если хочется дружить.

Медведь: Вместе сказки будем слушать,
Вместе тихо посидим.
Поиграем, погуляем.
Дружно кашу поедим.

1-й Поросенок: Дом из кубиков построим,
Чаепитие устроим
Дел у нас полезных много.
Быть  детьми совсем неплохо!
(снимают маски и превращаются снова в детей)

СЦЕНАРИЙ
ИГРЫ-ДРАМАТИЗАЦИИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО

МОТИВАМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ «ГУСИ - ЛЕБЕДИ»
 Разработали: Логвинова М.А

Ляшенко В.В.
Действующие лица:

Гуси-лебеди
Баба Яга
Девочка Маша
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Мальчик Ваня
Матушка
Подружки Машеньки
Речка
Печка
Яблонька

Действие 1.

Рассказчик: За деревней с косогором, 
За рекою да за бором-
Лес дремучий-там избушка,
Что стоит на курьих ножках,
А в избе живет старушка,
Очень злая бабка Ежка.
С бабкой злой никто не дружит,
Гуси лебеди ей служат.
Ночью спят, а днем летают,
Да честной народ пугают.
Вот однажды у избушки 
Верных слуг Яга собрала
На весь лес гусей бранила, 
Их корила, и ругала.

Баба Яга: Ах,  негодники, лентяи,
Где вы целый день летали?!
Я с утра тружусь, тружусь,
А спать голодная ложусь!

1-й гусь: Не напрасно мы летали,
Новость важную слыхали.
Завтра, только рассветет-
В город матушка уйдет.

2-й гусь: Дочке – за платочком,
А сынку - за пряничком.
И оставит с Машенькой
Маленького Ванечку.

3- гусь: А еще мы слышали,- Маша непослушная
Ей играть с братишкой – порученье скучное.
Девочка  наказ забудет, дома ей не усидеть
Нам совсем нетрудно будет Ваню взять и улететь!

Баба Яга: Ладно, гуси, вас прощаю, 
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Но серьезно обещаю,
Не исполните приказ,
Суп тогда сварю из вас!

Действие 2.

Матушка: Рано,  рано поутру
Я на ярмарку пойду.
Дома Машенька сиди, 
Да за Ванечкой гляди.

Маша: Скучно, матушка, сидеть
И за братиком  глядеть.
Мне б по улице гулять, 
Да с подружками играть!

Матушка: Я своей послушной дочке
Принесу цветной платочек,
А сыночку Ванечке -
Два  медовых пряничка.

Маша: Матушка, не огорчайся, 
Поскорее возвращайся - 
Я немножко поскучаю.
Быть послушной обещаю.

Подружка: Мы на луг гулять пойдем
Всех подружек позовем.
На лугу цветы нарвем,
Из цветов венки сплетем.
Рассказчик: Над деревней с косогором,
Да над речкой, да над бором, 
Пролетала птичья стая,
Только стая - не простая.
Это гуси в лес спешили
И добычу уносили.

Прямо в чащу,   в ту избушку,
Что стоит на курьих ножках
А в избе живет старушка,
Очень злая бабка Ежка.

Действие 3.

 Маша: Мне пора идти домой,
Только где же братец мой?
Ох, попали мы в беду!
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Где я Ванечку найду?
Побегу по косогору,
Через  речку, мимо бора, 
Прямо в лес ведет дорожка.
Вот изба на курьих ножках!

Ваня: Крепко-крепко спит Яга,
Гуси тоже спят пока
Если быстро убегать
Нас с тобой им не поймать!

Маша: Нас вот-вот догонят птицы,
Где нам с Ванечкой укрыться?
Спрячь нас печка поскорей
И укрой от злых гусей!

Ваня: Нас вот-вот догонят птицы,
Где нам с Машенькой укрыться?
Спрячь нас речка поскорей
И укрой от злых гусей!

Маша: Нас вот-вот догонят птицы,
Где нам с Ванечкой укрыться?
Спрячь нас яблонька скорей
И укрой от злых гусей!

Матушка: Я из города пришла
И подарки принесла-
Для Машеньки – платочек,
Прянички для Ванечки,
Только дома тихо очень,
Где же Маша с Ванечкой ?!

Яблонька: Если веточки поднимешь,
Машу с Ванечкой увидишь.
Улетели гуси в лес
Тут и сказке всей конец

ИГРА - ДРАМАТИЗАЦИЯ ПО МОТИВАМ СКАЗКИ 
«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» для детей 7 лет

Разработали: Логвинова М.А.
                                     Ивановскова О.Е.

Действующие лица:

Девочка Элли                    Трусливый Лев
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Собачка Тотошка              Соломенное чучело Страшила
Железный Дровосек          Ворона Кагги-Карр
Добрая фея Виллина         Волшебник Изумрудного города Гудвин
Злая фея Бастинда             Тигры, подданные Бастинды 

Действие1. Лесная поляна.

Элли: Куда принес нас ураган? 
Вокруг страна совсем чужая.
Тотошка, где мы?

Тотошка: Я не знаю. Я, Элли, растерялся сам.

Кагги – Карр: Добро пожаловать в Волшебную страну. 
Я Кагги – Карр, идите вслед за мной.
Я к доброй фее вас, к Виллине отведу. 
Она поможет и укажет путь домой.

Виллина: Я рада видеть вас, друзья мои.
И если, Элли, ты домой попасть мечтаешь,
Одень серебряные башмачки,
Мечта исполнится, лишь только пожелаешь.
Но, прежде чем простимся мы,
Узнай Волшебной книги предсказанье.
Поверь. Бывают разными мечты,
И иногда меняются желанья.
Предсказание Волшебной книги: «Если девочка Элли, занесенная в  
Волшебную страну ураганом, отправится в Изумрудный город и поможет 
тем, кого она встретит в пути исполнить их заветные желания, Волшебная 
страна навсегда освободится от власти злой феи Бастинды».

Элли: Что же нам, Тотошка, делать?
Попрощаться и уйти?
Или надо попытаться 
От Бастинды всех спасти?
Я ведь девочка, - не фея,
Колдовать я не умею,
А Бастинда злая очень,
Погубить меня захочет.

Тотошка: Я не дам тебя в обиду,
Я колдунью не боюсь!
Если надо, то и в город 
Изумрудный доберусь!
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А потом и до Бастинды.
Я покоя ей не дам -
Покусаю и облаю,
То-то трепку ей задам!

Виллина: Что ж, выходит, вы согласны
В путь отправиться опасный.
На пути вас ждут друзья,
Их в беде бросать нельзя.

Действие 2. Дорога из желтого кирпича

Страшила: Помогите, помогите!
От ворон меня спасите!
Всю одежду изорвали 
И солому растрепали!

Тотошка: Кыш, разбойницы, вороны!

Кагги-Карр: Стыдно слабых обижать!

Элли: Поспешим ему на помощь,
Надо чучело спасать!
(помогают Страшиле застегнуть кафтан, одеть шляпу, завязать шейный 

платок)
Тотошка: Вид теперь вполне приличный.
Кагги-Карр: Карр, ужасно симпатичный!

Элли: Вы смешной и очень милый.
Как зовут вас?
Страшила: Я – Страшила!
Я давным - давно мечтаю 
Получить себе мозги,
Вмиг исполнится желанье, 
Если Гудвина найти.
Предстоит поход мне трудный
В славный город Изумрудный.

Элли: Нам, выходит, по пути?
Можем вместе мы пойти.

Страшила: Светит месяц одинокий,
Не пора ли отдохнуть?
В лес привел нас путь далекий.
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Эй, здесь есть хоть кто – нибудь?

Кагги-Карр: Смотри, Страшила.
Вот дела!
Какой – то странный человек.
Вы рыцарь в латах? Я права?

Железный Дровосек: Нет, я Железный Дровосек.
Случилась страшная беда –
Попал под дождь и заржавел.
В лесу останусь навсегда,
Я погибаю, заболел…

Страшила: Беду исправим, потерпи.
Тотошка, ну-ка, помоги!
Сейчас мы вылечим больного.
Блестит как новенький. Готово!

Железный Дровосек: Друзья, я жив! Ах!
Если бы желание исполнилось,
Да сердце получить,-
Я был бы счастлив. Я бы мог любить!

Элли: Мы идем дорогой трудной 
В славный город Изумрудный
Там живет великий Гудвин, 
Знаменитый чародей.

Железный Дровосек: Расставаться жаль с друзьями 
Можно я отправлюсь с вами?
И заветное желание
Пусть исполнится скорей!

Тотошка: Кто там прячется в кустах?
Выходи скорее! Гав!
Лев: Нет, не выйду Я боюсь.
Я - Трусливый Лев.

Элли: Не трусь. Мы идем дорогой трудной 
В славный город Изумрудный
Там живет великий Гудвин, знаменитый чародей.
Он желанья исполняет
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Лев: Можно я отправлюсь с вами?
Я давно уже мечтаю
Стать хоть чуточку храбрей.

1-й Тигр: Ну и ну! Трусливый лев
Хочет стать смелее всех.
А на маленькой девчонке непростые башмачки
Значит эта Элли – фея, нападем на них?

2-й Тигр: Т-с-с…Молчи! 

1-й Тигр: Надо их подкараулить,
Да по-тихому и съесть.

2-й Тигр: Глупый ты, а надо думать.
Поважней заботы есть.
Лучше проследить за ними. Чую, что неладно тут.
Неспроста они упорно в город к Гудвину идут.
Поспешим к хозяйке нашей
И Бастинде все расскажем.

Действие 3. Изумрудный город. Дворец Гудвина

Гудвин: Много лет мне досаждают
Пакости Бастинды злой.
Как с ней сладить, я не знаю,
Волшебство не помогает,
Нужен тут подход другой.
Если верить предсказанью,-
Фея Элли нас спасет.

     Дни сменяются годами,
А она все не идет. 
Кто стучит там у ворот?
Кто рычит? Кто громко лает
Кто покоя не дает?
Отрывает от забот, думу думать мне мешает?

Элли: Помоги, великий Гудвин
И исполни три желанья.

Гудвин: Кто ты? 
Фея?

Элли: Нет, я Элли
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Гудвин: Ой, свершилось предсказанье!

Кагги-Карр: Беда, беда, спасайся, Элли!
Тебя погубит злая фея!
Бастинда в ярости спешит,-
Она всех в пыль нас превратит!
Покинь Волшебную страну,
Вот башмачки-одень скорей…

Элли: Нет, Кагги-Карр, я не уйду.
Друзья не предают друзей.

Страшила: Я не позволю гадкой фее
Вредить моей любимой Элли!

Железный Дровосек: Я тоже буду с ней сражаться!

Лев: Я хоть и трус, но буду драться!

Элли: Спасибо, верные друзья!
А где Тотошка?

Бастинда: У меня!
Твоя дрянная собачонка меня посмела укусить.
Отдай мне башмачки, девчонка!
А не отдашь – тебе не жить!

Элли: Бери, но отпусти Тотошку.

Бастинда: Еще чего!
А вот и нет! Смотри,
Как этот храбрый крошка
Накормит тигров на обед!

Элли: Не смей Тотошку обижать
Противная злодейка!

Бастинда: Сейчас я буду колдовать!!!
Я буду в пыль вас превращать!
Себя заставлю уважать…

Элли: Сперва остынь маленько! (брызгает на фею водой)
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Бастинда: Ай! Откуда здесь вода?!
Ой, пришла ко мне беда…

Лев: Где она? Куда девалась?

Тотошка: Только лужица осталась!

Гудвин: Я волшебник знаменитый
Но прошу, друзья, понять, 
Что заветные желанья
Невозможно взять и дать.
Ум не купишь в магазине,
Трус не может быть отважным,
Да и сердце, согласитесь,
Не получишь в жизни дважды.
Чуткость, смелость, справедливость
Вас встречали на пути.
Все заветные желания 
Вы давным-давно нашли!

Виллина: Я рада новой встрече с вами.
Пора прощаться с чудесами.
Исполнены заветных три желанья,
И след простыл Бастинды злой!
Но, прежде чем вернешься ты домой,
Узнай Волшебной книги предсказанье.

Предсказание Волшебной книги: Пройдет время, и смелая девочка Элли 
обязательно вернется в волшебную страну. Элли снова встретится с друзьями
– Мудрым Страшилой, Железным Дровосеком и Смелым Львом. 

Комплексное руководство сюжетно-ролевой игрой

Тематический план по формированию и активизации сюжетно-ролевой игры
«ПАРОХОД» в группе детей младшего возраста

Разработала Заичко А.П.
Планомерное

обогащение
жизненного опыта

детей

Планомерное
обогащение игрового

опыта детей

Активизирующее
общение педагога с

детьми во время игры

 Изменение
предметно-игровой

среды
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Цель: создать
основу для развития

и обогащения
содержания игры

 
Чтение

А. Пушкин
«Ветер по морю

гуляет...»
А. Барто

«Кораблик» С.
Маршак

«Кораблик» 
 Д. Хармс

«Кораблик»
Рассматривание

картины
«Чья лодочка?»

Рассматривание
иллюстраций на
тему: «Водный

транспорт»
Рисование
«Кораблик» 

Цель: развивать
умение детей

переводить жизненный
опыт в условный план

игры
 

Дидактические игры
«Что лишнее?»,

«Что есть на пароходе?»
«Найди пару»

Игры инсценировки
«Мы катаемся на

лодочке»
«Прокатим на

лодочке куклу Машу»  
«Как гудит пароход»

Игра-
экспериментирование

«Тонет –не тонет»
Игровые

упражнения
«Пассажиры покупают

билет на пароход»
«Пассажиры

занимают свои места на
пароходе»,
«Капитан даст

команду к отправлению
парохода»

«Пассажиры сходят
на пристань»

Цель: способствова
ть поиску новых
игровых задач и

способов их решения

Игровые ситуации
 «Как я катался с

мамой на катере» 
«Я - капитан!» 

 «Прокатимся на
пароходе по реке

Кубань»
« Покупаем билеты
для прогулки на

пароходе»
«Дружные

пассажиры»
 «Матросы

поднимают якорь»
«Спасательный круг

для Мишки» 
«Пароход

подходит к причалу»
 

Цель: создание
условий,  для игры  в

соответствии с её
содержанием и уровнем

развития игровых умений 
Игрушки:

Лодочки, кораблики,
катера разного цвета,

размера, выполненные из
разных материалов; тазик
для пускания бумажных

корабликов;
Игровые атрибуты: 
фуражка капитана,

бескозырки, бинокль,
якорь, штурвал, крупный

строительный набор.
Многофункционально

е оборудование:
игровая ширма

 

Игровое сотворчество родителей и детей
Предложить родителям собрать иллюстративный материал на тему «Водный транспорт»,
оформить тематический альбом (папку) Предложить родителям понаблюдать вместе с

ребенком  за поездкой катера по морю или реке. 

 
Тематический план по формированию и активизации сюжетно-ролевой игры

«АВТОБУС» в группе детей младшего возраста
Планомерное

обогащение
жизненного опыта

ребенка

Планомерное
обогащение игрового

опыта детей

Активизирующее
общение педагога с
детьми в процессе

игры

 Изменение
предметно-игровой

среды

Цель: создать
основу для
развития и

обогащения
содержания игры

 
Рассматривани

Цель: развивать
умения детей переводить

жизненный опыт в
условный план игры

 
 Развивающие игры

«Подбери колесо к

Цель:
способствовать поиску
новых игровых задач и
способов их решения

 
 Игровые ситуации

«Кто поедет в гости?»

Цель:  создание
условий,  для игры  в

соответствии с её
содержанием и уровнем

развития игровых
умений
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е:
- картины

«Едем на
автобусе» 

Чтение:
Б.Заходер

«Шофёр» А.Барто
«Грузовик»
Рисование

«Почини
машину»,

«Отремонтируем
машине колеса»

 Слушание:
муз. М.

Иорданского
«Машина»

 муз. Т.
Потапенко «Мы

едем, едем,
едем...»,

музыкально-
ритмическое

упражнение  муз.
М. Раухвергера, 

 «Автомобиль»
муз. Т.Ломовой

музыкальная игра
муз. Ю. Чичикова

«Светофор»  

машине», « Поставь в
ряд», «Цветные

автомобили»
 Игра-инсценировка

«Грузовик»
« Покупайте билеты»

Образно-
пластический этюд

«Едем на автомобиле»
«Пассажиры садятся в

автобус» 
игры с правилами

«Цветные
автомобили»,

«Воробышки и
автомобиль»

Постройка автобуса
из мягких модулей 

 «Едем в магазин
за покупками» «Кто
поведёт автобус?»

«Кондуктор
продаёт  билеты»

 « Вежливые
пассажиры»

Иллюстрации на
тему «Транспорт»
Игрушки: машины,

куклы (пассажиры)
  Игровые атрибуты

крупный
строительный набор

руль, светофор,
фуражка шофёра,

билеты, сумка
кондуктора, 

Многофункциональ
ное оборудование:

игровая ширма
 

Игровое сотворчество родителей и детей
Совместное оформление фотоальбома «Транспорт».

Выставка поделок из бумаги «Автомобиль»

Тематический план по формированию и активизации сюжетно-ролевой игры
«БОЛЬНИЦА» в группе детей среднего возраста

Разработала Шеуджен В.А.
                                             Обогащение реального опыта
  Игры-занятия по 
ознакомлению с

     окружающим

          Чтение,      
     рассказывание  
   художественных
     произведений

    Наблюдения.   
       Экскурсии

Рассматривание    
         Картин

1.Знакомство с 
игрушкой «Доктор»

2. Игра «Что 
нужно доктору?»

3. Игра «Я знаю 
профессии»

4.Игра «Как 

1. В. Берестов 
«Больная кукла

2. К. Чуковский 
«Айболит»

3. В.Берестов 
«Лисица-
медсестрица»

1. Экскурсия в 
медицинский 
кабинет.

2. Знакомство с 
работой врача и 
медицинской сестры.

1. Сюжетные 
картинки «Врач 
осматривает 
ребенка», «Доктор 
лечит», «Машина 
«Скорой помощи» (из
серии картин «Кто 
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игрушки выбирали 
профессию»

5. Беседа «Что 
делает доктор»

6. Беседа «Если 
ты заболел»

7. Беседа «Мы 
были в гостях у 
врача»

8. Беседа «Откуда
берутся болезни»

9. Беседа 
«Осторожно – 
лекарства!»

4.Я.Аким «Моя 
мама – доктор»

5. В.Берестов 
«Девочка Марина и 
ее машина»

6. Б.Заходер 
«Заболела книжка»

7. Е.Шумская 
«Послушай, мишка»

8. Н.Нищева
«Чтоб здоровыми 

мы были»
9. В.Степанов 

«Врач»

что делает»)
2. Л.И.Мусякина 
картина «Врач» 

(наглядное пособие 
для детских садов) 

Обучение способам игрового отображения действительности
Сюжетно-

дидактические игры
Игры-

драматизации
Практические
ситуации

Изобразительная
деятельность

1. Сюжетно-
дидактическая игра 
«Кукла Таня 
простудилась»

2. Сюжетно-
дидактическая игра 
«Кукла Таня начинает
выздоравливать»

4. Сюжетно-
дидактическая игра 
«Кукла Таня здорова»

5. Сюжетно-
дидактическая игра 
«Кто грустный? Кто 
веселый?». 

 1.«Таблетки 
растут на ветке»

2.«Как лечили 
жирафика»

3. «Мишка 
заболел»

4. «Как доктор 
Айболит лечил 
зверей» (по 
произведению 
К.Чуковского)

1. «Мы встречаем 
Сашу после болезни»

2. «Мы ждем, 
когда поправится и 
вернется в группу 
Нина»

3. «Мы рады, что 
Наташа выздоровела»

1.Рисование 
«Напишем» письмо 
доктору Айболиту»

2. Рисование 
«Красная ягодка  
клюква выросла на 
болоте»

3. Лепка 
«Разноцветные 
витаминки  для 
кукол» 

6. 
Конструирование 
«Дом для Айболита» 

7. Конструирова –
ние из природного 

материала «Добрый 
доктор Айболит, он 
под деревом сидит…» 
(коллективная работа)

Музыкальная деятельность
1.Н.Луконина «Песенка доктора Одуванчика»

2.Н. Луконина  песня «Лечебная трава»
3.Этюд  «Болезнь куклы»

(муз. П.И.Чайковский)
4.Развлечение «Лесная аптека»

Изменение предметно-игровой среды

Игрушки и атрибуты Предметы-заместители Сооружение построек
и макетов для
обыгрывания

1. Образная кукла – доктор. 1. Картонные коробки 1. Макеты с 
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2. Атрибуты для ряжения  
(халат, шапочка, сумка, очки и 
др.)

3. Атрибуты для игры (банки 
из пластика, термометр, 
шпатели, стетоскоп и т.п.)

4. Аптечка с перевязочным 
материалом

5. Стол, ширма с 
изображением интерьера 
больницы, поликлиники

разных размеров. 
2. Деревянные чурочки и 

плашки.
3. Кусочки картона.
4. Поролоновые кружочки, 

приклеенные на картон
5. Палочки от мороженого
6. Пластиковые стаканчики 
4. Детали мелкого 

строительного материала, 
бросовый материал

интерьером больницы, 
поликлиники

Приемы активизирующего общения взрослого с детьми в ходе игры
Совместное наблюдение

Вопросы к детям
Принятие на себя роли

Поощрение
Поручения

Изготовление несложных атрибутов к игре
Стимулирование действия с макетом
Использование сюрпризного момента

Тематический план по формированию и активизации сюжетно-ролевой игры
«МАГАЗИН» в группе детей среднего возраста

Планомерное
обогащение

жизненного опыта
ребенка

Планомерное
обогащение игрового

опыта детей

Активизирующее
общение педагога с

детьми в процессе игры

Проектирование
предметно-игровой

среды

Цель: создать
основу для развития

и обогащения
содержания игры

Чтение
С. Михалков
«Андрюшка»,
С. Баруздин

«Подарок»
Д. Родари

«Голубая стрела»
Рассматривание

картины «Продавец»
(серия «Кем быть?»),

иллюстративного
материала (магазин,

продавец,
покупатели)
Рассматривание

овощей и фруктов,
муляжей овощей и

фруктов

Цель: развивать
умения детей

переводить жизненный
опыт в условный план

игры
Дидактические игры

«Что лишнее?»,
«Продолжи ряд», «Что

растёт на огороде?»,
«Чудесный мешочек»,

«Узнай по вкусу»,
«Какие овощи зелёного
(красного...) цвета ты

знаешь»
Игровые

упражнении
«Покупатели идут в

магазин», «Продавец,
взвешивает фрукты»,

«Покупатель
оплачивает покупку»

Образно-

Цель: способствовать
развитию

самостоятельной игры
ребёнка, поиску новых

игровых задач и
способов их решения

Создание
подсказывающей

ситуации
«Мама идёт в

магазин за покупками»,
«На нашей улице
открылся новый

магазин», «В магазин
завезли много овощей и
фруктов» Побуждение

детей к ролевым
высказываниям

«Кто хочет быть
продавцом?»

«Что делает
продавец?»

Цель: создание
условий,  в соответствии

с игровыми умениями
детей и содержанием

игры
 

Книжный уголок:
иллюстративный
материал на темы

«Овощи», «Фрукты»,
«Магазин»

Атрибуты для игры
«Супермаркет» с
набором муляжей

овощей и фруктов;  касса,
шапочки, сумочки,
кошельки, ценники,

грузовая машина
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Целевая прогулка
к магазину
Наблюдение за

работой продавца
 Пение «Огород»,-

муз. Г. Вихаревой, сл.
И. Смирновой,

«Собираем
урожай» сл. и муз. Г.

Вихаревой

пластический этюд
«Поход в магазин»

Подключение к игре
малоактивных детей

«Шофер, в магазине
заканчиваются овощи,
привези ещё овощей и

фруктов»
Обращения по ходу

игры
«Покупатели,

соблюдайте очередь»,
«Кассир, пробейте,
пожалуйста, чек»

Развитие навыков общения с детьми и взрослыми
Цель: развивать у детей навыки общения со взрослыми и друг с другом; правильно называть

себя в игровой роли
(«Я - продавец», «Я – покупатель», «Я - кассир»); называть игровые действия («Я взвешиваю

яблоки», «Я выбиваю чек»); отвечать на вопросы об игре, игровой роли, выполняемых действиях
Темы для общения: «Откуда продукты берутся в магазине?», «Волшебные слова», «Как вести

себя в магазине»
Игровое сотворчество родителей и детей

Цель: педагогическая пропаганда знаний об игровой деятельности ребенка среди родителей
Предложить родителям посетить с ребенком продовольственный магазин, понаблюдать за

действиями продавца, кассира, покупателей, обращать внимание на взаимоотношения покупателя
и продавца, покупателя и кассира

Оформить папку-передвижку
«Витамин в каждой тарелке», правила «Как вести себя в магазине»

 
Тематический план по формированию и активизации сюжетно-ролевой игры

«ПАРИКМАХЕРСКАЯ» в группе детей среднего возраста
Разработала Гусева Н.А.

Планомерное
обогащение

жизненного опыта
детей

Планомерное
обогащение игрового

опыта детей

Активизирующее
общение педагога с
детьми в процессе

игры

Проектирование
предметно-игровой

среды

Цель: создать
основу для
развития и

обогащения
содержания игры

 
Чтение

«Расти коса до
пояса»

«Кран,
откройся!»
Э Мошковская

Загадки о мыле,
ножницах,

расчёсках и т.п.

Цель: развивать
умение детей переводить

жизненный опыт в
условный план игры

 
Дидактические игры

«Найди то, о чем
расскажу», «Чего не

стало», «Что
изменилось?» «Что
лишнее?» «Отложи

(выбери) то, что нужно
парикмахеру для

работы», «Чудесный
мешочек» «Продолжи

Цель:
способствовать

развитию
самостоятельной

игры ребенка, поиску
новых игровых задач и
способов их решения

 
Создание

подсказывающей
ситуации «Кукла
Маша загрустила,

чтобы порадовать ее
сделаем кукле

красивую причёску»,

Цель: создание
условий,  в соответствии

с игровыми умениями
детей и содержанием

игры
 

Книжный уголок:
предметные картинки по

теме, иллюстрации,
отображающие труд

парикмахера
Атрибуты: шкаф для

хранения атрибутов (из
набора детской игровой

мебели), зеркало,
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Рассматривание
картины

«Парикмахер»
(серия «Кем

быть?»)
Рассказ

воспитателя о
труде парикмахе-

ра.
 Рассматриван

ие иллюстраций,
предметных

картинок,
предметов
культурно-

гигиенического
назначения

ряд»
Игровые упражнения

«Парикмахер», «Кассир»
«Каждой вещи свое

место»
Игра инсценировка

«Кукла Катя пришла в
парикмахерскую»

 

«Я хочу поиграть в
парикмахера. Я могла

бы сделать тебе
красивую причёску»
«Я буду кассиром»

Вопросы по ходу
игры «Где у вас касса?

Кто кассир?»
«Завяжите моей дочке

красные бантики»

пелерина, халат
парикмахера, косынка,
салфетки, полотенце,
расчёски, мыльницы,

ленточки, заколки,
бантики (большие и
маленькие, четырех

цветов), шампунь, фен,
телефон, часы, табличка

«Парикмахерская»

Развитие навыков общения с детьми и взрослыми
Цель: развивать у детей навыки общения со взрослыми и друг другом

Темы общения: «Я узнаю себя, своих друзей на фотографиях» «Покажи и назови части
тела и лица» «Водичка, водичка, умой моё личико», «Для чего нужна вода?»

Этюд на выражение удовольствия и радости «Маме улыбаемся» 
Коммуникативные игры «Комплимент», «Ласковое имя» «Кто у нас хороший»

Цель: педагогическая пропаганда игровой деятельности ребенка среди родителей
Предложить родителям сходить с ребенком в парикмахерскую, понаблюдать за работой

парикмахера
Оформление папки-передвижки «Причёски мальчиков и девочек»

Помощь в изготовлении игровых атрибутов 

Тематический план по формированию и активизации сюжетно-ролевой игры
«ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПОЕЗДЕ» в группе детей среднего возраста

Разработала: Короткова Е.

                                              Обогащение реального опыта
  Игры-занятия по  
   ознакомлению с 
     окружающим

          Чтение,      
     рассказывание 
художественных  
     произведений

Наблюдения.
Экскурсии

Рассматривание    
         Картин

1.Рассматривание 
поезда (игрушка)

2. Игра «Подбери 
колеса к вагончикам»

3. Беседа «Куда 
едет поезд»

4. Беседа «Как я 
ездил на поезде 
(электричке)»

5.Беседа «Как нам 
транспорт помогает»

1. С.Михалков 
«Песенка друзей»

2. Б.Житков «Что 
я видел» (отрывки)

3. В.Степанов 
«Машинист»

4. А.Введенский 
«Песенка 
машиниста»

5. Б.Заходер 
«Шофер»

1.Наблюдение за 
машинами 
(продуктовая, 
легковая)

«Играем в поезд»
«Шофер»   (из

серии «кем быть?»),
«Едем  в

автобусе»  (из  серии
«Мы  играем»),
рассматривание
иллюстраций  в
альбомах,  где
изображен транспорт

58



6. Дидактическая 
игра «Покупаем для 
машины нужную 
деталь»

7. Дидактическая 
игра «По дороге 
ехали»

6. А.Барто 
«Грузовик», 
«Кораблик»

7. Ч.Янчарский 
«Приключения 
Мишки-Ушастика»

Обучение способам игрового отображения действительности

Сюжетно-
дидактические

игры

Игры-
драматизации

Игры-имитации Изобразительная
деятельность

1. «Покажем 
кукле Тане нашу 
группу»

2. «Мы убираем
игрушки»

3. «Мы едем в 
трамвае»

4. «Чиним 
машину»

5. «Перевозим 
груз»

1. «Едем на 
трамвае» (по 
стихотворению 
В.Маяковского

2. «Паровоз» 
(по стихотворению 
Е.Благининой)

1. «Мчится поезд» 
(по стихотворению 
Э.Мошковской)

2. «Самолет» (по 
стихотворению 
А.Барто

3. «Грузовик» (по 
стихотворению 
А.Барто

4. «Я-машина» (по
стихотворению 
Э.Мошковской)

5. «Поиграем»
(по стихотворению

И.Токмаковой)

1. Рисование «Рельсы 
для паровозов»

3. Рисование 
«Отремонтируем поезду 
колеса»

4. Аппликация 
«Автобус»

5. Рисование 
«Самолеты за облаками»

6. Конструирование 
«Машина грузовая», 
«Гараж для машины»,

«Автобус»,
«Автобусная 

остановка»,
«Самолеты»,
«Машины на нашей 

улице»,
«Кораблик»
7. Аппликация «Едем 

на поезде на дачу»
Музыкальная деятельность

1.Музыкально- ритмическое упражнение  «Поезд» (муз. Н. Метлова)
2.Музыкально-ритмическое упражнение «Едем на поезде» (муз. А. Филиппенко)
3.Музыкально- ритмическое упражнение  «Велосипед»
4.Музыкаль-но-дидактическая игра «Громкие и тихие звоночки»
5.Игра с пением «Ехали, ехали»
6.Игра с пением «Паровоз»
7. Активизация игры на музыкальных инструментах:  «Мы едем с флажками»       
8.Развлечение «Едем в гости к бабушке»

Изменение предметно-игровой среды
Игрушки и атрибуты Предметы-заместители Сооружение построек и 

макетов для обыгрывания
1. Транспорт среднего и 

большого размеров. 
2. Машинки деревянные, 

металлические и пластмассовые 

1. Картонные коробки 
разных размеров. 

2. Деревянные чурочки
и плашки.

1. Строительный 
конструктор с блоками 
большого и среднего 
размеров.
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разных размеров.
3. Игрушечная железная 

дорога.
4. Атрибуты для ряжения 

(фуражки, жезлы, рули, сумка 

кондуктора, нагрудные
изображения разных видов 

транспорта  и т.п.)
5. Модули и панно с 

изображением пейзажей, улиц, 
зданий и др.)

3. Кусочки 
разноцветной ткани.

4. Кусочки картона.
5. Самодельные муз. 

инструменты (для 
имитации транспортных 
шумов)

6. Детали мелкого 
строительного материала, 
бросовый материал

2. Макеты с 
изображением городских 
улиц.

Приемы активизирующего общения взрослого с детьми в ходе игры
Совместное наблюдение

Вопросы к детям
Принятие на себя роли

Поощрение
Поручения

Изготовление несложных атрибутов к игре
Совместное с воспитателем сооружение построек

Стимулирование действия с макетом
Использование сюрпризного момента

Планирование сюжетно-ролевой игры
старших дошкольников

Разработала: Мченская Т.В.
Тема игры Варианты развития сюжета Цели

СЕНТЯБРЬ
Путешествие в 

Солнечный город 
Автосалон
Гостиница

Автозаправка

Продолжать учить
согласовывать  свой игровой

замысел с замыслами сверстников,
менять роли по ходу игры.

Побуждать детей более широко
использовать в играх знания об

окружающем

Осенняя ярмарка Ферма
Семья 
Супермаркет

.

Кафе День рождения
Пиццерия

Фабрика 
игрушек

Магазин игрушек
Музей игрушек
Художественная  
мастерская

ОКТЯБРЬ
Театр Семья Формировать умения детей делиться
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Журналисты на подгруппы в соответствии с сюжетом
(по необходимости)

Развивать диалогическую речь
Цирк Интервью 

Телешоу
Телевидение Снимаем телесериал
Редакция 
журнала

Кругосветное 
путешествие
Газетный киоск

НОЯБРЬ
Моряки Подводники

Военные учения
Учить определять тему игры и

развитие сюжета. Отражать в играх как
впечатления от реальной жизни, так и

фантазийные образы, знакомые из
произведений.

Пираты Банк
Спасатели

Путешествие на 
остров Попугаев

Путешествие на 
батискафе

Полярные 
исследователи

Рыбаки
Летчики

ДЕКАБРЬ
Спасатели 
(МЧС)

В поисках подземных 
сокровищ

Учить договариваться с другими
играющими детьми об общем игровом

замысле, используя разнообразные
способы распределения ролей.

Передавать настроение и характер
персонажей.

Почта Путешествие в 
дальние страны
Переезд

Больница 
(Скорая помощь)

Лесной пожар

Поликлиника 
(Аптека)

Семья
Стоматологический   
кабинет

ЯНВАРЬ
Строительство Мы строим город 

будущего
Продолжать учить моделировать

ролевой диалог. Учить создавать игровую
обстановку с учетом темы игры и

воображаемой ситуации.
Открывается  
новый детский 
сад

Дизайнерская студия
Ботанический сад

Фестиваль Пароход
Аэропорт

Год семьи

Школа Магазин канцтоваров
ФЕВРАЛЬ

Библиотека Книжный магазин Учить соблюдать правила, установ-
ленные до игры или в процессе развития

сюжета.
Пожарные Милиция

Скорая помощь
Разведчики Радисты

Пограничники
Путешествие   
на воздушном 
шаре

Туристическое 
агентство

МАРТ
Пароход В гости к сказкам Учить выразительно передавать 
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Кораблекрушение игровой образ – жест, мимика, интонация
Путешествие по 
Африке

Карнавал в Африке

Зоопарк Школа для зверят
Ветклиника Зоосад

Семья
АПРЕЛЬ

Магазин Банк
Такси

Учить пользоваться в игре приемом
условного проигрывания сюжета – «Как

будто»Большое 
космическое 
путешествие

Космодром
Исследователи
Прямой эфир 

Мы – 
инопланетяне

Телестудия
Кулинария

Первобытные 
люди

Охотники
Семья
Ледниковый период

МАЙ
Ателье Магазин тканей

Химчистка
Бал - маскарад

Поощрять социальное творчество
детей, умение использовать личный опыт

в игре, закреплять навыки речевого
этикета.Дом моды Конкурс красоты

Салон красоты Фабрика косметики
Магазин косметики

Олимпиада Дискотека
Стадион

Сценарии сюжетно-ролевых игр

Разработали: Логвинова М.А.
 Заичко А.П.

СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА «ДОЧКИ - МАТЕРИ» (для детей 3-4 лет)
Игровой  материал:  кукла-младенец,  атрибуты  для  оборудования  домика,

кукольная одежда, посуда, мебель, предметы-заместители
Игровые  роли:  мама,  папа,  младенец,  сестра,  брат,  шофер,  бабушка,

дедушка.

 Ход  игры:  воспитатель  предлагает  детям  пофантазировать,  как  бы  они
играли, оставшись дома одни. Затем предлагает детям представить, как будто у
каждого  из  них  дома  есть  маленький  братик  или  сестричка  и  они  выполняя
просьбу мамы, помогают маме за ним ухаживать.

Воспитатель принимает участие в распределении ролей.
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Вместе с детьми воспитатель оборудует дом, в котором будет жить семья,
организует  в  доме  уборку:  развешиваются  шторы,  картины,  расставляется
мебель,  моется  и  ставится  в  шкаф  посуда,  выбирается  удобное  место  для
колыбели и вещей, необходимых для ухода за куклой – младенцем.

Варианты развития игры:

Вариант 1 Воспитатель обращает внимание детей на то, что младенец часто
капризничает,  у  него  плохой  аппетит  и  высказывает  предположение,  что
ребенок  заболел.  Дети  ухаживают  за  больным  младенцем  (меряют  ему
температуру, дают лекарство, делают согревающий компресс,  ходят в аптеку,
вызывают такси и шофер везет ребенка к врачу).

Вариант 2 Воспитатель приносит «торт» и поздравляет  всю семью с днем
рождения младенца. Дети готовятся праздновать день рождения

малыша (убирают в  доме,  готовят  угощение для  гостей,  едут в  магазин  и
покупают подарки имениннику, звонят знакомым и приглашают в гости)

Вариант 3. Воспитатель принимает на себя роль маминой знакомой у которой
есть машина. Она звонит маме и предлагает всей семье поехать в гости на дачу.
Дети  собираются  в  путешествие  на  дачу  (  покупают  в  магазине  продукты,
необходимые  вещи,  собирают  дорожные  сумки,  бабушка  печет  для  всех  в
дорогу  пирожки,  дедушка  проверяет  удочки).  На  машине  приезжает  мамина
знакомая,  все  грузят  вещи,  садятся  в  машину,  по  пути  заезжают  на
автозаправочную станцию, на станцию техобслуживания, останавливаются  на
лесной поляне и устраивают пикник)   

СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ  ИГРА «СЕМЬЯ» (для детей 4-5 лет)
Игровой  материал:  ширма,  ванночка,  тазики,  игровые  банные

принадлежности, одежда для куклы – младенца, атрибуты для игры с куклой
младенцем, предметы – заместители.

Игровые роли: папа, мама,  брат, сестра, кукла-младенец, продавец, кассир,
мастер- электрик, гости

Ход  игры:   Воспитатель  принимает  на  себя  роль  мамы,  которая
обнаруживает,

что  кто-  то  испачкал  вареньем   книгу,  очень  огорчается   и  по  очереди
спрашивает  у  всех  кто  бы  это  мог  сделать.  Затем  она  видит  испачканного
вареньем младенца и просит его  отмыть и привести в порядок одежду.  Дети
оборудуют ванную комнату (готовят атрибуты для купания, наливают воду в
ванночку,  измеряют  температуру  воды,  греют  полотенце),  помогают  маме
купать  младенца,  готовят  атрибуты  для  стирки  и  утюжки  белья,  стирают  ,
развешивают и гладят выстиранные вещи, переодевают младенца. 

Варианты развития игры: 
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Вариант  1  Воспитатель принимает на  себя роль одного из  членов семьи,
который внезапно вспоминает, что при переезде на новую квартиру потерялись
все банные принадлежности. Дети отправляются в магазин за покупками  

Вариант 2 Воспитатель принимает на себя роль одного из взрослых членов
семьи.  Он  закладывает  испачканную  одежду  в  стиральную  машину  и
обнаруживает, что машина не включается, потому что нет света. Папа вызывает
мастера , чтобы починить свет, а мама с детьми идет в магазин за стиральным
порошком для ручной стирки.

Вариант 3 Мама говорит, что у папы сегодня день рождения и в дом придут
гости.  Все члены семьи помогают ей готовиться к  приходу гостей.  (едут на
базар за продуктами, убирают в доме, готовят еду, накрывают на стол) За столом
кто-нибудь  нечаянно  проливает  чай  на  скатерть.   Мамина  знакомая
рассказывает, что она купила такой стиральный порошок, который отстирывает
все пятна. Дети едут в магазин покупать стиральный порошок   Из магазина они
могут позвонить маме и узнать, что еще нужно купить 

СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА «МАГАЗИН» (для детей 4-5 лет)
Игровой материал: строительный материал, картон, фломастеры, игрушки,

муляжи  продуктов,  одежда  для  кукол,  зеркало,  касса,  витрина,  предметы  -
заместители, сумки, кошельки.

Игровые  роли:  продавец,  кассир,  покупатели,  заведующая  магазином,
шофер.

Ход  игры:  воспитатель  вносит  в  группу  красивую  коробку  и  объясняет
детям, что в эту коробку они сложат подарки для куклы Алены, у которой скоро
праздник- день рождения. Воспитатель предлагает детям отправиться в магазин
за  подарками:  нарядным платьем,  украшениями,  игрушками,  вместе  с  детьми
решают  какие  магазины   им  нужно  посетить  и,   в  соответствии  с  этим,
организую игровую среду (подбирают  атрибуты, в том числе самостоятельно
изготовленные товары, оформляют витрину) и распределяют роли.  

Воспитатель  принимает  на  себя  роль  одного  из  покупателей,  предлагает
детям  различные  варианты  подарков  для  Алены,  помогает  расширить
ассортимент товара.

Варианты развития игры:

Вариант 1 Развитие игры может идти по линии изменения профиля магазина. 
Например,  дети  отправляются  в  далекое  путешествие.  Незнайке  поручили

взять  запас еды,  но Незнайка  случайно забыл купить продукты.  Дети просят
шофера изменить маршрут и заехать в продуктовый магазин. Вместе с детьми
можно обсудить и составить список необходимых продуктов.

Вариант  2   Развитие  игры может  идти по линии объединения  нескольких
магазинов в один. Воспитатель сообщает детям новость о том, что недалеко от
детского сада открывается новый магазин – супермаркет, в котором есть самые
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разнообразные товары – игрушки, книги, альбомы и карандаши, детская одежда,
мебель, есть продуктовый отдел и даже небольшое кафе.   

Вариант  3  Воспитатель  вывешивает  красочную афишу и  объявляет,  что  в
группе  состоится  конкурс  красоты.  Всем   его  участникам   предлагается
посетить магазин модной одежды. 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА «АВТОБУС» (для детей 4-5 лет)
Игровой материал: строительный материал , руль, фуражка, билеты, сумки,

кошельки, деньги, куклы.
Игровые  роли:  почтальон,  водитель,  кондуктор,  пассажиры:  папа,  мама,

дети, бабушка, дедушка.
Ход  игры:  воспитатель  в  роли  почтальона  приносит  приглашение  папе  с

мамой и детям принять участие в телепередаче  «Поле чудес» и выиграть приз.
Вся семья принимает решение поехать в телецентр на автобусе.
Дети готовят салон автобуса, места водителя, кондуктора, пассажиров.
Водитель и кондуктор занимают свое место, кондуктор объявляет остановку,

пассажиры заходят в автобус,  рассаживаются на свободные места.  Кондуктор
выдает  билеты,  получает  деньги,  объявляет  названия  остановок,  отвечает  на
вопросы пассажиров и следит за порядком в салоне автобуса. 

 
Варианты развития игры:
Вариант 1  Регулировщик останавливает автобус. Кондуктор объявляет, что

автобус  дальше  не  поедет,  потому  что  ремонтируют  дорогу,  предлагает
пассажирам другой маршрут  

Вариант  2  Автобус  сломался,  не  доехав  до  нужной  остановки.  Водитель
обращается  к  пассажирам  с  просьбой  позвонить  диспетчеру  и  вызвать
техническую помощь.

Вариант   3.  В  автобусе  заболел  пассажир.  Другие  пассажиры,  водитель  и
кондуктор оказывают ему первую помощь и вызывают врача.

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» (для детей 4-5 лет)
Игровой материал:  зеркало,  пелерины,  несколько  расчесок,  фен,  пустые

флаконы из под косметики, кусочек пластикового шланга с насадкой для душа, 
полотенце, касса, квитанции, куклы.
Игровые роли: парикмахер, кассир, посетители парикмахерской, шофер.  
Ход  игры:  Воспитатель  сообщает  детям,  что  рядом  с  детским  садом

открылся  модный салон-парикмахерская.  Он  обращает  внимание   на  то,  что
волосы у кукол пора привести в порядок (спутались, отрасли, потеряли блеск и
пр.). Мамы ведут своих кукол-дочек в парикмахерскую и объясняют мастеру,
как они хотели бы причесать или постричь своих дочек.

 
Варианты развития игры:
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Вариант 1 Воспитатель принимает на себя роль парикмахера и предлагает
посетительнице покрасить волосы в модный цвет,  но внезапно обнаруживает,
что закончилась краска.  Он называет адрес магазина, в котором можно купить
краску для волос. Посетительница отправляется в магазин.

Вариант 2  Воспитатель «звонит» в парикмахерскую, объясняет, что у него
совсем нет времени посетить парикмахерскую и просит мастера приехать к нему
на дом и сделать прическу. Парикмахер может вызвать такси, или приехать на
автобусе (троллейбусе).  

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «ТЕАТР» (для детей 5-6 лет)
Разработала: Яменская Т.В

Игровой материал: ширма, пальчиковый театр, игрушки бибабо, игровые 
атрибуты:  деньги,  кошельки,  билеты,  платочки,  веночки,  веера,  бинокль,

перчатки, пустые флаконы из – под косметики и пр.
Игровые роли:  зрители, артисты, кассир, контролер, шофер такси, директор

театра. 

Ход игры:  Воспитатель принимает на себя роль директора театра, который
приносит в детский сад театральную афишу и рассказывает детям, что в город
приезжают  выступать  знаменитые  артисты,  предлагает  посетить  театр,
рассказывает каким транспортом можно добраться от детского сада до театра,
сколько  стоит  билет  и  где  его  можно  купить.   Дети  собираются  в  театр,
наряжаются,  заказывают  такси,  договариваются  по  телефону,  кто  приедет
раньше,  чтобы  купить  билеты,  предъявляют   при  входе  билеты  контролеру,
занимают свои места в зрительном зале.

Варианты развития игры: 

Вариант 1 Воспитатель «звонит» по телефону и сообщает, что у него высокая
температура, кашель и пришлось вызвать врача. Очень жаль, что из-за болезни
пропадают  билеты  в  театр.  Воспитатель  предлагает  навестить  его,  забрать
билеты  и  сходить  в  театр  кому  -  то  из  детей.  Дети  собираются  навестить
больного, покупают в магазине гостинцы, звонят по телефону и интересуются,
не  надо  ли  сходить  в  аптеку  и  купить  еще  лекарства.  Воспитатель  может
вспомнить, что врач посоветовал пить чай с малиной и с медом. По пути дети 

могут заехать за покупками на базар.
Вариант 2 Воспитатель  принимает на себя роль продавца  театрального кафе,

предлагает зрителям и артистам в антракте попробовать разные сорта 
мороженого  и  другие  кондитерские  изделия,  которые  есть  в  продаже  в

буфете.

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «БАННЫЙ ДЕНЬ» (для детей 5-6 лет)
Игровой материал: ширма, ванночка, тазики, игровые банные 
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принадлежности, одежда для куклы – младенца, атрибуты для игры с куклой
младенцем, предметы – заместители.

Игровые роли: папа, мама,  брат, сестра, кукла-младенец, продавец, кассир,
мастер- электрик, гости

Ход  игры:  Воспитатель  принимает  на  себя  роль  мамы,  которая
обнаруживает,  что кто- то испачкал вареньем  книгу, очень огорчается  и по
очереди  спрашивает  у  всех  кто  бы  это  мог  сделать.  Затем  она  видит
испачканного  вареньем младенца и  просит его  отмыть и привести в  порядок
одежду.  Дети  оборудуют  ванную  комнату  (готовят  атрибуты  для  купания,
наливают  воду  в  ванночку,  измеряют  температуру  воды,  греют  полотенце),
помогают маме купать младенца, готовят атрибуты для стирки и утюжки белья,
стирают , развешивают и гладят выстиранные вещи, переодевают младенца. 

Варианты развития игры: 
Вариант  1  Воспитатель принимает на  себя роль одного из  членов семьи,

который внезапно вспоминает, что при переезде на новую квартиру потерялись
все банные принадлежности. Дети отправляются в магазин за покупками  

Вариант 2 Воспитатель принимает на себя роль одного из взрослых членов
семьи.  Он  закладывает  испачканную  одежду  в  стиральную  машину  и
обнаруживает, что машина не включается, потому что нет света. Папа вызывает
мастера , чтобы починить свет, а мама с детьми идет в магазин за стиральным
порошком для ручной стирки.

Вариант 3 Мама говорит, что у папы сегодня день рождения и в дом придут
гости.  Все члены семьи помогают ей готовиться к  приходу гостей.  (едут на
базар за продуктами, убирают в доме, готовят еду, накрывают на стол) За столом
кто-нибудь  нечаянно  проливает  чай  на  скатерть.   Мамина  знакомая
рассказывает, что она купила такой стиральный порошок, который отстирывает
все пятна. Дети едут в магазин покупать стиральный порошок  Из магазина они
могут позвонить маме и узнать, что еще нужно купить 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ  ИГРА  «СТРОИТЕЛИ  ПЛОТИНЫ»  (для  детей  6-7
лет)

Игровой  материал:  крупный  строительный  материал,  машины  разных
марок,  несколько  рулей,  фуражка  и  палка  полицейского  -  регулировщика
автозаправочная станция, светофор.

Игровые роли: строители, шоферы, механик, диспетчер, полицейский -
регулировщик.

Ход игры:  Воспитатель  читает  в  газете  сообщение  о  том,  что  произошло
наводнение.  Строителей  и  шоферов  приглашают  на  строительство  плотины.
Воспитатель  помогает  детям  распределить  роли,  на  себя  принимает  роль
начальника  строительства.(выдает  путевые  листы  водителям  грузовиков,
договаривается о поставке строительных материалов). Дети выводят машины из
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гаража  заправляют  бензином,  загружают  строительными материалами  и  едут
строить плотину. 

Варианты развития игры:

Вариант 1 Начальник строительства объявляет о том, что плотина построена,
награждает   призами  всех  отличившихся   на  строительстве  плотины  и
начинается  праздничное  представление.  К  строителям  приезжают  артисты
театра.

Вариант  2    У  одного  из  шоферов  сломалась  машина  прямо  на  дороге  к
плотине и теперь остальные машины не могут добраться до стройки. На место
аварии приезжают механики.

Вариант 3 В гости к папе приезжает его друг и всю семью приглашает на
экскурсию  на строящуюся плотину. Дети вместе с папой и мамой готовятся к
поездке, садятся в машину и едут на стройку. Там они знакомятся с участниками

стройки, помогают им, папа всех фотографирует на память.

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «РЫБАКИ» (для детей 6-7 лет)
Игровой материал:   мягкие  модули,  ткань синего  цвета,  прутики,  нитки,

игрушки-рыбки, предметы-заместители, билеты, касса.
Игровые роли: рыбаки, шофер, кондуктор, капитан 

Ход  игры:  Воспитатель  приносит  в  группу  прутики  и  нитки  и  начинает
изготовление  удочек,  объясняя  при  этом детям,  что  она  собиралась  угостить
детей очень вкусным супом, который называется  уха, но на базаре вся свежая
рыба закончилась и поэтому хорошо бы всем вместе  отправиться на  рыбалку и
договариваются что взять с собой (удочки, корм для рыбы, бутерброды и чай в
термосе. На рыбалку едут сначала на автобусе, а потом на теплоходе. 

Варианты развития  игры:

Вариант  1   Воспитатель   принимает  на  себя  роль  капитана  теплохода  и
предлагает  детям  отправиться  в  путешествие  по  реке.  По  пути  пассажиры
высаживаются на берег, собирают в лесу ягоды, загорают, купаются. Теплоход
причаливает к пристани, где рыбаки предлагают купить свежую рыбу. Капитан
интересуется,  где  рыбаки  ловили  рыбу  и  предлагает  экипажу  и  пассажирам
отправиться  на  рыбную ловлю.  Когда  рыбалка заканчивается  рыбу грузят  на
корабль и отвозят в город в магазин, где ее предлагают покупателям. 

Вариант 2  Воспитатель моделирует палатку и сообщает детям , что палатка 
на  рыбалке  очень  пригодилась,  потому  что  погода  испортилась,  и  пошел

дождь. Далее сценарий игры развивается по линии «Семья» - дети готовят ужин
из 

улова,   накрывают на стол, устраивают спальные места .

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «КИНОФЕСТИВАЛЬ» (для детей 6-7 лет)
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Разработала Ивановскова О.Е.

Примерные игровые роли: директор киностудии, ответственный секретарь,
сотрудники  киностудии  –  кинооператор,  режиссер,  декораторы,  гримеры,
костюмеры, актеры, телерепортер, почтальон

Ход игры:

В кабинете директора раздается телефонный звонок

Директор: Алло!
Абонент: Добрый  день,  скажите,  пожалуйста,  это  номер  телефона

киностудии?
Директор:  Здравствуйте.  Совершенно верно, вы позвонили на киностудию

«Дюймовочка». 
Абонент: Вас  беспокоит  ответственный  секретарь  Российской  ассоциации

детского  кино.  Меня  зовут  Ольга  Евгеньевна.  Мне  необходимо  срочно
поговорить с директором студии.

Директор: Я вас слушаю. По какому вопросу вы звоните?
Отв.  секретарь:  Я  звоню  по  поводу  участия  в  кинопробах  талантливых

детей.  Возможно  снятый  на  вашей  киностудии  фильм  с  их  участием  будет
представлен  на  международном  кинофестивале  на  премию  «Оскар»  в
номинации «Лучший фильм для детей». 

Директор: Это очень хорошая новость. Сейчас мы как раз готовимся снимать
новый фильм – сказку «Волшебник Изумрудного города». 

Отв.  секретарь:  Я  хотела  бы  лично  присутствовать  на  съемках  нового
фильма.

Директор: Когда вы смогли бы подъехать?
Отв.  секретарь:  Я  буду  у  вас  завтра  к  двум  часам.  Мы  сразу  проведем

совещание и обсудим сценарий, договорились?
Директор: Договорились. Я попрошу всех своих сотрудников быть на месте.
Отв. секретарь: А по какому адресу  находится киностудия? И хорошо бы

еще адрес вашей электронной почты.
Директор: Будьте  добры  продиктуйте  ваш  факс.  Я  сейчас  отправлю  вам

наши реквизиты. 
Раздается еще один звонок по телефону.

Сотрудник киностудии: Алло
Отв. секретарь: Здравствуйте. Я Ольга Евгеньевна. Пригласите, пожалуйста,

к телефону директора.
Сотрудник:  Директор  сейчас  занят.  Он готовится  к  совещанию.  Может  я

могу помочь?
Отв. секретарь: Я звоню из аэропорта. Как к вам доехать?
Сотрудник: Сейчас я вам объясню…

Вариант развития игры:
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Дети-актеры  готовятся к кинопробам, им помогают сотрудники киностудии, 
затем  покадрово  снимаются  эпизоды  «Кинофильма».  В  заключение  все

отправляются на кинофестиваль.
Вариант выхода из игры:
Телерепортер:  Уважаемые  телезрители,  сегодня  последний  день

международного  кинофестиваля,  в  котором  представлен  фильм-сказка
«Волшебник изумрудного города», выпущенный совсем недавно на киностудии
«Дюймовочка».  Я  веду  прямой  репортаж  из    Лос-Анжелеса,  где  проходит
фестиваль.  Вот  сейчас  на  ваших  экранах  видно,  как   на  площадь  въезжает
золоченая  карета.  Члены   жюри  направляются  в  зал,  где  буквально  через
несколько минут  будет объявлен победитель в номинации «Лучший фильм года
для детей». Здесь же победителю будет вручаться главная награда  Фестиваля
«Золотой Оскар». 

 Директор: В зале царит оживленная праздничная атмосфера. На церемонии
вручения  «Оскара»   присутствуют  почетные  гости  из  разных  стран,  артисты
эстрады, знаменитые киноактеры, представители средств массовой информации
и просто любители кино. Звучит торжественный гимн и  на большом экране –
победитель фестиваля наш фильм – сказка «Волшебник Изумрудного Города».
Я хочу поздравить и актеров и всех сотрудников киностудии «Дюймовочка» с
замечательной победой! 

Отв.  секретарь Посмотрите,  главный  приз  –  фигурка  «Оскар»  бережно
упаковывается  и  с  почетом отправляется  в  аэропорт.  Скоростной  авиалайнер
доставит  награду  в  Россию,  в  наш  город  Краснодар  на  киностудию
«Дюймовочка». Я с удовольствием отмечаю бурные аплодисменты в адрес этого
замечательного коллектива, и на этой торжественной ноте позвольте завершить
свой репортаж.

Сценарии игр для развития партнёрских отношений

Разработали: Казьмина Л.А.
Махрова Е.И.

 «ЗНАКОМСТВО С СОРОКОЙ»
(прием принятия взрослым роли игрового персонажа)

Цель: Воспитывать у детей дружеские чувства, желание защитить слабого,
помочь в беде. Учить самостоятельно находить выход из проблемной ситуации.

Ход игры: Воспитатель обращает внимание на появление в группе игрушки 
«Сорока».
Сорока: Здравствуйте, дети! Я Сорока. Я прилетела в детский сад, чтобы 
сообщить последние  новости  лесной почты. Беда, беда  в нашем лесу!
Лиса  прогнала  зайца  из  избушки,  волк  проглотил  Красную шапочку  и  ее

бабушку,  а  Баба  Яга  послала  в  погоню  за  Аленушкой  и  Иванушкой  Гусей-
лебедей, вот-вот догонят!

Воспитатель: Дети, надо помочь Сороке спасти наших любимых сказочных
героев. Пусть каждый из вас представит себя  любым сказочным персонажем и
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даст  Сороке  совет,  как  бы  он  поступил,  окажись  на  месте  Аленушки,  или
красной Шапочка, или Зайчика из лубяной избушки.

Дети стараются разрешить  ситуацию, они придумывают разные варианты
оказания помощи героям сказок. Сорока благодарит детей и улетает.

  «СОВЕТЫ СОРОКИ»
(прием инверсии или метод «от противного»)

Цель: Воспитывать у детей  культуру поведения, умение анализировать свои
действия, поступки. Развивать самостоятельность, активность, инициативу.

Ход игры: Появляется Сорока, здоровается с детьми.
Сорока: Я  прилетела,  чтобы  передать  вам  добрые  пожелания  от  героев

ваших любимых сказок. В прошлый раз, когда мы встречались, ваша помощь и
ваша  дружба  выручили  из  беды  Аленушку  и  Иванушку,   спасли  Красную
Шапочку и ее бабушку,  помогли Заиньке. Молодцы! Спасибо, дети. Теперь я
тоже буду всем помогать и давать полезные советы. Хотите прямо сейчас я дам
вам очень  хороший совет? Вот послушайте.

Сорока читает стихотворение Г Остера.
 «Никогда не мойте руки, шею, уши и лицо.
Это глупое занятие не приводит ни к чему.
Вновь испачкаются руки, шея, уши и лицо.
Так зачем же тратить силы, время попусту терять?
Стричься тоже бесполезно, никакого смысла нет.
К старости сама собою облысеет голова».
Вам понравился мой совет? Как вы думаете, это хороший совет?
А вы иногда  поступаете не так, как следует, а так «как хочется?» 

«СОРОКА ИЩЕТ ДРУЗЕЙ» 
(прием включения проблемной ситуации)

Цель:  Развивать  у  детей  сочувствие  и  внимание  по  отношению  к
окружающим.  Воспитывать  отрицательное  отношение  к  безразличию  и
равнодушию к чужой беде.

Ход игры: 
Сорока: Дети, я не хочу сегодня вместе с вами играть, я лучше буду играть

одна. Я грустная, несчастная,  расстроенная и обиженная, потому что у меня нет
друга, который мог бы меня утешить, успокоить и развеселить. Я очень одинока.

Воспитатель  предлагает  детям  вспомнить  добрые  и  ласковые  слова,
обратиться  с  этими  словами  к   Сороке,  объяснить  ей  что  дети  –ее  друзья,
развеселить Сороку  и убедить ее  вместе поиграть.

Игра-имитация «Веселый старичок» 
Жил на свете старичок маленького роста.
И смеялся старичок чрезвычайно просто:
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Ха-ха-ха, да хе-хе-хе,  хи-хи-хи, да бух-бух!
Бу-бу-бу, да бе-бе-бе, динь-динь-динь, да трюх-трюх!
Раз, увидев паучка – страшно испугался, 
Но, схватившись за бока, тут же рассмеялся
А, увидев стрекозу, – страшно рассердился,
Но  от смеха на траву так и повалился! 

«СКАЗКА ДЛЯ СОРОКИ»
(прием - «сказка в заданном ключе»)

Цель:  Воспитывать  в  детях  чувство  добра  и  справедливости.  Развивать
воображение,  творческую фантазию. Учить понимать внутренний мир героев,
сопереживать им

Ход игры:

Сорока: Дети, я с вами очень подружилась. Мне нравится, что у каждого из
вас есть любимое занятие. Мне с вами интересно и совсем не скучно. Скажу вам
по секрету, у меня тоже есть любимое занятие, я очень люблю слушать сказки,
особенно новые. Иногда я даже сама придумываю сказку. Сейчас я вам одну из
них расскажу.

СКАЗКА КОЛОБОК-ЛИПУЧИЙ БОК, рассказанная Сорокой (новая версия)
Жили – были дед да баба и слепили они как –то колобок, да не из теста, а из

смолы. Назвали его Колобок-липучий бок и поставили студить на окошке.  А
Колобок возьми, да и прыгни на лавку, с лавки – на пол, потом на дорожку,
покатился до опушки и прямо в лес.   

Сорока: Ой, что-то я забыла, что же дальше случилось с Колобком – липучим
бочком. А вы, дети, не знаете?..

«СОРОКА СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
(прием - «анализ ситуаций и ресурсов»)

Цель:  Воспитывать  умение решать реальную проблемную ситуацию через
использование  сказочного  сюжета,  развивать  такие  качества  как
самостоятельность, активность.

Ход игры: 
Сорока: Караул!  Спасите!  Помогите!  Колобок  попал  в  другую  сказку  и

превратился в Колобок – сладкий бок, Теперь – то уж звери лесные его точно
съедят. Как помочь Колобку, где его спрятать? Может есть способ вернуть его в
добрую сказку? 

Вариант 1.  Сюжетно – ролевая игра «Спасатели»
Вариант 2, Игра – путешествие «На поиски Колобка»
Вариант 3 . Игра – драматизация «Приключения Колобка»

Игры для развития воображения

 Разработала: Ю.Ю.Демидович 
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Эти  игры  не  регламентированы  правилами.  Они  оставляют  простор  для
развития  детской  фантазии  и  самостоятельности.  Образное  мышление  и
свободные ассоциации развивают воображение.

«Прогулка по сладкому царству»

Понадобится: сладости (леденец, соленые палочки, стакан с апельсиновым
соком, марципан, печенье, плитка шоколада, конфеты – драже, мармелад).

  Дети стоят в кругу и слушают рассказ ведущего:
«Вчера мне приснился замечательный сон. Мы с вами очутились в Сладком

царстве – государстве. (дети идут вслед за ведущим). На пути нам встретилось
леденцовое  деревце,  и  каждый  сорвал  себе  по  леденцу  (дети  тянутся  за
леденцами). Вот идем-идем мы дальше и вдруг перед нами мостик из соленых
палочек.  Каждый взял  себе  по одной,  но очень осторожно,  чтобы мостик не
сломался (дети берут по палочке). Ай! Мостик все же поломался, и мы упали в
реку.  Вода  в  реке  оказалась  апельсиновым  соком.  (дети  сначала  имитируют
движения  как  -  будто  плывут,  потом  пьют  апельсиновый  сок.  Только  мы
очутились  на  берегу,  как  пошел  сильный  дождь  из  конфеток-драже.  Мы
бросились  их  собирать  (дети  собирают  драже),  а  потом  закопали  под
мармеладовым кустом.  Мы устали и с  удовольствием прилегли отдохнуть на
марцепановой поляне. Когда мы снова отправились в путь нам преградила путь
печеньевая пещера. Мы съели шоколадную дверь и оказались внутри пещеры.
Там  было  очень  темно  (дети  идут,  держась  за  руки  с  закрытыми  глазами  и
стараются не разорвать «цепочку»). Мы зажгли факел, осветили пещеру и вдруг
увидели чудовище из крошек! Бежим скорее обратно!

Все действие разыгрывается заново в обратном порядке.
Рекомендации: Взамен настоящих сладостей можно использовать предметы-

заместители, или играть при помощи  воображения.

«Погладь статую»

Понадобится: одна или несколько простыней.
Ребенок,  который  будет  водить,  выходит  из  комнаты,  а  остальные  дети

прячутся 
под  простынями  и  «превращаются  в  статуи».  «Статуи»  должны  хранить

молчание и не делать лишних движений. Водящий должен ощупать «статую»  и
догадаться, кто спрятался под простыней. 

Рекомендации: Следующим водит тот, кого узнали последним, или не узнали
вообще.

«Идем за покупками»

Понадобится: сумка хозяйственная, кошелек с деньгами, 3 коробки, шпагат,
2-3 пакета, по - возможности названные ниже продукты (муляжи).

Дети стоят в кругу. Звонит телефон Ведущий берет трубку: «Алло, конечно
приходите, мы будем вам очень рады». Ведущий сообщает, что через час придут
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гости. Их  надо угостить, а дома нет  продуктов. Надо спешить в супермаркет
(дети берут сумку, кошелек и идут за ведущим). 

Ведущий:  Скорее  в  хлебный  отдел!  Горячие  батоны,  которые  мы  хотим
купить, лежат на самой верхней полке. Надо подпрыгнуть несколько раз, чтобы
их достать  (дети подпрыгивают и «кладут батоны в сумку). Мы будем делать
бутерброды с сосисками, поэтому нам надо в бакалейный отдел. Взвешиваем
ровно  килограмм  сосисок,  складываем  их  в  пакет   и  идем  дальше.  К  чаю
необходимо  купить  сладости.  Покупаем  одну  коробку  с  тортом,  еще  одну
пирожными,  и  последнюю  с  печеньем.  Ставим  коробки  одну  на  другую,
перетягиваем шпагатом, чтобы удобно было их нести и спешим к кассе. По пути
достаем из контейнера несколько спелых и крупных апельсинов, чтобы украсить
стол.(дети имитируют действия,  которые называет  ведущий).  Ой!  Я потеряла
кошелек! Наверное он в спешке выпал из сумки. Надо вернуться к контейнерам
с фруктами и поискать. Вот же он, нашелся. Поспешим, осталось 15 минут до
прихода  гостей.  Смотрите,  дождь  пошел.  Открывайте  скорее  зонт,  а  то
промокнем до ниточки. Мы бежим, огибая лужи, в одной руке у нас сумка с
продуктами, в другой зонт…Уже у подъезда дома мы вспоминаем, что забыли
купить сок и минеральную воду. Надо добежать до ближайшего киоска. Хотя
продавец киоска уже собирается домой и, кажется, тоже спешит, он снами все
равно  очень  вежлив.  Мы кладем в  сумку коробку  яблочного  сока,   бутылку
минеральной  воды «Горячий  ключ»   и,  счастливые  от  того,  что  все  успели,
возвращаемся домой.   

 Теперь можно и гостей встречать!»
Рекомендации: Муляжи  продуктов  можно  заменить  предметами-

заместителями,  или  воображаемыми  продуктами.  Игра  может  повторяться  в
разных вариантах с посещением разных магазинов.

«Пуховая постель для госпожи Метелицы»

Понадобится: 1.5 десятка воздушных шаров.
Предложите детям помочь Рукодельнице приготовить пуховую постель для

госпожи Метелицы. Надуйте как можно больше шаров, свяжите их и положите
плотно один к другому под пленку. Заверните пленку с краев так, чтобы шары
не выскакивали из-под нее. Теперь каждый ребенок, но только по одному, может
осторожно полежать  на  «перине».  Удивительное  ощущение вызывает  то,  что
шары при этом не лопаются  

Рекомендации: Прежде,  чем  начинать  игру  вспомните  с  детьми  сказку
«Госпожа Метелица».

Ветер гонит облака»

Понадобится:по 2-3 воздушных шарика для каждого участника,  шнур для
«финишной линии». 

Шнуром отмечается «финишная линия» Дети отходят от нее на несколько
метров до линии «старт» «превращаются» в ветер,   садятся на корточки и по
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сигналу  гонят перед собой шары - облака, дуя на них. Победит тот «ветер», чьи
«облака»  быстрее пересекут «финиш».

Рекомендации:  У  каждого  участника  игры  шары  должны  быть  своего
одинакового цвета.

«Летящие  шары»

Понадобится: 1.5 десятка воздушных шаров.
Надутые шарики положите на пленку и предложите детям,  взяв пленку за

края,  крепко  держать.  Пусть  они  все  вместе  осторожно  перемещают  пленку
вверх-вниз,  постепенно  ускоряя  темп.  Шарики должны подлетать  как  можно
выше.

Рекомендации: Добивайтесь  от  участников  игры  единого  темпа  и  умения
выполнять согласованные действия.

«Колдун»

Понадобится: волшебная палочка.
Выбирают  ведущего,  который   исполняет  роль  колдуна.  В  руках  у  него

волшебная палочка. «Колдун» дотрагивается волшебной палочкой до каждого
игрока и шепчет ему на ухо, в кого тот должен превратиться. «Заколдованные»
игроки  застывают  на  месте.  «Колдун»  по  очереди  снова  касается  игроков
волшебной палочкой, и тот, к кому он прикоснулся, должен показать с помощью
жеста,  мимики,  движения  в  кого  его  превратили.  Если  зрители  угадали
персонаж, то «колдовство» теряет силу. 

Рекомендации:  «Колдовство»  может стать  интереснее,  если заколдованные
являются персонажами одной сказки. Тогда игра может иметь продолжение в
виде игры-драматизации.

 «Картина»

Понадобится: разноцветные шнуры, или отрезки тесьмы,  каждый длиной
0,5 м.
Ведущий предлагает  каждому из игроков «нарисовать» картину, например

человека, плывущего в лодке, или деревья в роще, или  слона в цирке, или замок
для  принцессы.  Игроки  с  помощью  шнуров  выкладывают  изображение.
Ведущим становится тот, у кого получилась самая интересная картина.

Рекомендации: Предварительно  можно  предложить  детям  рассмотреть
иллюстрации, или поиграть с ними в другие игры на развитие воображения.

«Чудовище»

Понадобится: ширма, покрывало
Двое детей прячутся за ширмой. Одного из них закрывают покрывалом так,

чтобы  нельзя  было  разглядеть  кто  это.   Спрятанный  под  покрывалом  игрок
должен изображать человека, заколдованного в чудовище. «Чудовище» может
передвигаться,  рычать,  хрюкать,  мяукать,  но  не  имеет  права  разговаривать.
Прочие  игроки  задают  «Чудовищу» вопросы,  на  которые  он  может  ответить
только кивком («да»), или отрицательно мотать головой («нет»). Задача игроков
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– «расколдовать Чудовище»  и вернуть ему человеческий облик. Для этого они
должны угадать имя спрятанного под покрывалом ребенка. 

Рекомендации: Детям необходимо объяснить до начала игры, что они имеют
право задавать чудовищу вопросы о его личности, но не о его имени.

Игры-путешествия

 «Путешествие в лесную школу» (для детей 7 лет)
Разработала: Яменская Т.В.

Материал:  Магнитные буквы, эмблемы животных, телефоны, предметные 
картинки с изображением животных, куклы перчатки «лиса» и «волк», карта-
маршрут,  силуэт дерева, разноцветные ленты.

 
Ход игры:

Директор школы: Але-але! Здравствуйте, кто у телефона? Я работаю 
директором лесной школы. В нашей лесной школе случилась беда. К нам 
пришел новый ученик – леший. Он не хотел учиться, поссорился с другими 
учениками и заколдовал их.   Нам очень нужна помощь.

Воспитатель: Как же это мы забыли спросить где находится лесная школа? 
Как же узнать? ( варианты- по навигатору, задать вопрос в Яндексе, пойти в лес 
и поискать).Теперь, когда мы узнали её местоположение, можно отправляться в 
путешествие. Вот мы и добрались до леса. Я слышу чьи – то шаги. Кто же это к 
нам спешит?

Лиса: Я рыжая плутовка, хитрая, ловкая, хвост пушистый, мех золотистый.

Волк:  Не бойтесь, мы вас не тронем. Мы пришли по поручению Директора 
лесной школы.  Дорога к лесной школе дальняя и трудная, но мы вас проводим. 
Запомните самое главное – чтобы добраться и не сбиться в пути надо быть 
внимательными. Сейчас я проверю ваше внимание. Я буду называть слова, а вы 
запоминайте: лось, школа, волк,  злой, колдовать. Повторите  слова, которые 
запомнили. Догадайтесь, что  общего в этих словах. 

 Воспитатель:  А мы ничего про вашу школу не знаем. Лиса, расскажи нам о 
своих друзьях - животных, которые учатся в лесной школе.

 Лиса:  В лесу надо вести себя тихо. А то  леший нас тоже заколдует. Я 
предлагаю вам по очереди изобразить разных  животных, а я покажу среди них 
своих друзей.

Директор: Очень рад, что вы так быстро добрались.   Только как же 
расколдовать учеников?  (варианты: надо поставить на место перепутанные 
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буквы, составить предложения с заклинанием, вспомнить загадки и стихи о 
животных и др.) 

Воспитатель: Хорошо, что нам удалось спасти обитателей лесной школы
       Но прежде чем мы вернемся домой  предлагаю   подружиться с лешим и 

научить его совершать  добрые поступки  (варианты: объяснить лешему правила
поведения в школе, подарить лешему школьные   принадлежности. 

«Путешествие в страну лето»

Задачи социального развития: совершенствование коммуникативных навыков,
сплочение группы, раскрепощение участников, создание положительного 
эмоционального настроя, закрепление этических норм. Обогащение реального и 
игрового опыта.

Ход игры:

Воспитатель:  У меня есть давний друг.  Догадайтесь, кто это? 
Скачет зверушка, не рот, а ловушка.
Попадут в ловушку и комар и мушка.
Действительно, это лягушка, а вот и она сама.

Лягушка: Здравствуйте, очень хорошо, что мы встретились. У меня есть для вас
сюрприз. Это пригласительный билет в Страну Лето. Я как раз туда спешу и вас 
с собой приглашаю, только вот беда, я ничего не знаю о стране Лето. Что же 
делать?

Воспитатель: Не беда. Мы тебе поможем и расскажем про лето. (использовала 

проблемную ситуацию с целью активизировать детей и дать им возможность 

проявить  компетентность) 

Вопросы к ситуативной беседе:

- Что бывает только летом?
-Какими интересными занятиями можно заниматься летом?
-Почему можно сказать, что лето –это очень нужное время года? 
-Мне нравится время года лето. А тебе нравиться? Почему? 
-На чем будем путешествовать? 
-Что нам может пригодиться в пути и почему? 
-Кто у нас будет проводник? Кто врач? Кто повар, медсестра, механик-

водитель?
(использовала в предложенном сюжете игровые роли в соответствии с 

возрастом и социальной компетентностью детей, в качестве игрового 
материала  использовала  предметы –заместители).
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Лягушка: (музыкальный фон) Мы очутились в Стране Лето. Какой чистый, 
прозрачный воздух, так и хочется его глубоко вдохнуть. Давайте подышим. 

Воспитатель: Дети. Лягушка ускакала. Давайте подождем ее и сделаем привал 
(простимулировала детей на ролевое взаимодействие в рамках сюжетно-ролевой
игры). А вот и лягушка-квакушка вернулась. А знаете ли вы, что лягушки 
задолго чувствуют приближение дождя.? Знаете ли вы, что лягушки 
предпочитают сырые места, поближе к воде? Знаете ли вы, что лягушки 
питаются мелкими насекомыми, в том числе и комарами? (обогащение знаний 

детей о времени года – лето)

Лягушка: Я действительно охотилась на комаров в лесу , после дождя и 
увидела . что дождь землю промочил и выросли летние ягоды и грибы. А еще я 
узнала интересную историю и хочу вам ее рассказать. Вот послушайте:

Воспитатель: Давайте присядем и послушаем лягушку.
Инсценировка на развитие положительных личностных качеств детей

Воспитатель: Спасибо за сказку, лягушка. Мы теперь знаем, что не надо 
ссориться, дружить   гораздо интереснее. Нам очень понравилось 
путешествовать вместе по Стране Лето. Но пора возвращаться из путешествия. 
Занимайте места в транспорте. До свидания Страна Лето. Мы еще не раз 
приедем в гости.

Мультпроект по мотивам русской народной сказки «Гуси – Лебеди»

Разработала: Ю.Ю.Демидович)

Цель: развивать способность понимать свои чувства и чувства других людей,
передавать заданное эмоциональное состояние: развивать воображение.

Материал: слайды к сказке «Гуси – Лебеди», театральная ширма, элементы
костюмов персонажей сказки,  обруч с лентами, мольберт,  набор магнитов,

игровой  атрибут  «Сундучок»,  аудиозаписи,  два  набора  разрезных  картинок  ,
набор  геометрических  фигур,  тонированная  бумага,  бросовый  материал,
тренажер  для  развития  пальцевой  моторики  «Яблоня»,  набор  музыкальных
инструментов,  фартуки  по  количеству  детей,  влажные  салфетки,  тесто,
противень, скалки, формы для изготовления пряников.

Ход игры: 

Воспитатель: Какой красивый сундучок, а что в сундучке?  Я вспомнила.
Сундучок оставил нам один знакомый волшебник, да вот беда, забыл рассказать
волшебное  заклинание.  Я  уже  перепробовала  все  заклинания,  какие  знала,  а
сундучок так и не открыла. Может дело совсем не в заклинаниях? Может надо
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просто  попросить  сундучок  открыться?  Да  попросить  по  –  доброму,  по  –
человечески? Попробуем!

Сундучок: - Замок откроется тогда, когда составите слова.

В кармане сундучка дети находят «Головоломку». 

Воспитатель: - Мы справились с головоломкой и получили слово «ключ».
Сейчас мы откроем сундучок и посмотрим, что в нем.

Сундучок: - «…- Что я тебе, Петя сказать – то хотела?... Затем и торопилась.
Вот послушай. Ехали бояре, горох растеряли. Куры клюют. Петухам не дают! 

-Ко-ко-ко, как это не дают?»
«…-  Оставайся  жить  у  меня,  красна  девица.  Будешь  мне  по  хозяйству

помогать – перину мою пуховую взбивать. Да, смотри, взбивай ее так, чтобы пух
из нее во все стороны летел. Когда пух из волшебной перины летит, на дворе
снег идет и метель начинается».

«…-Вот тебе корзина. Собирайся поскорее, да ступай в лес. Принеси мне из
лесу полную корзину подснежников. – Да разве зимой растут подснежники?!-Не
перечь мне! Иди – ка лучше в лес, да без цветов не возвращайся!»

«…  -   О  чем  ты,  Снегурушка,  плачешь?  –  Как  же  мне,  медведюшка,  не
плакать? Я одна у дедушки, у бабушки внучка Снегурушка. Меня подружки в
лес заманили, заманили – покинули».

«Бабушка. Бабушка! Волчище – то какой наскочил! Глазищи – то, что свечки
горят! Зубами так и щелкает! Я думала, он съест меня!

Что ты. Внученька? И не волчище – то вовсе был, а медведище! Так он мне
под ноги и шарахнулся! Лапищей меня как притянул, еле жива осталась!»

Воспитатель:  -  Вот  удивительно!  Говорящий  сундучок!  Никогда  ничего
подобного не видела. Оказывается, в сундучке  живут русские народные сказки.
Может  добрый волшебник  хотел  нам  рассказать  одну  из  сказок?  Интересно.
Какую? 

Дети открывают сундучок и достают из него два конверта с разрезными

картинками

Воспитатель: -  Ничего  не  понимаю!  Какая  же  это  сказка?  Это  какие-то
кусочки. Что нам с ними делать?

Дети из  фрагментов  составляют сюжетные  картинки  к  сказке  «Гуси  –

Лебеди»

Воспитатель:  Очень  хорошая  сказка.  Присаживайтесь,  дети,  удобнее,  да
послушаем  сказку  из  волшебного  сундучка.  Что  –  то  сундучок  молчит.
Сундучок, может ты  забыл сказку?  Не беда, дети помогут тебе вспомнить как
эта сказка началась.

Игровой прием «Сказка по кругу» 
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1.Жили да были в одной деревушке, что стояла  на краю леса отец и мать с
доченькой  Аленушкой, да маленьким сыночком Иванушкой. 2. Вот как – то
собрались  родители  на  ярмарку,  да  Аленушке наказывают:  3.«Ты,  Аленушка
братца береги, одного не оставляй! 4.Мы из города приедем – тебе подарочек
привезем, сладкий пряничек, да ленточку шелковую. 5. Только уехали отец с
матерью,  как  Аленушка наказ  родителей  забыла.  6.  Посадила  она  Братца  на
травку,  а  сама  пошла  гулять  с  подружками.  7.  Налетели  тут  Гуси  –  лебеди,
подхватили Иванушку на широкие крылья и  унесли .  8.  Кинулась  Аленушка
братца  искать,  да  не  нашла,  только  увидела,  как   мелькнули  в  небе  Гуси  –
Лебеди…

Проблемная ситуация «Как найти пропавшую сказку?»

Воспитатель:  -  Что же ты молчишь, сундучок? Неужели ты совсем забыл
сказку.   Может сказка потерялась? Вот беда! Как мы будем растить детей, если
сказки станут теряться? 

Дети предлагают  помочь волшебнику и вернуть сказку в сундучок.  
Воспитатель У меня есть идея - стать участниками проекта и самим создать

сказку, да не простую, а мультипликационную.
Что необходимо для создания мультфильма?
Из чего можно изготовить декорации?
Какие материалы нам могут пригодиться для изготовления персонажей?
Сундучок: - Я с вами подружиться рад. Для настоящей дружбы нет преград.
Воспитатель: -  Сундучок  нам  снова  загадал  загадку,  а  где  же  разгадка?

Может быть, мы ее найдем, если снова откроем сундучок? 

Творческое  задание   «Персонажи  сказки».  Дети  изготавливают  игровые

персонажи  с  использованием элементов рисования,  моделирования,   ручного

труда.

Игровое упражнение «Наряди яблоньку».

Творческое  задание  «Испеки  прянички».  Дети  изготавливают  пряники  из

соленого теста.

Музыкально – игровое упражнение «Реченька» 

Воспитатель: - Наконец, привела дорога Аленушку прямо в дремучий лес.
А в лесу стоит избушка на курьих ножках. А в избушке сама Баба Яга.

Игра – инсценировка «Загадки Бабы Яги»

Аленушка: - Здравствуй, бабушка.
Баба Яга: - Здравствуй, девица. Зачем на глаза явилась?
Аленушка: - Я по мхам, по болотам ходила, все платье измочила, пришлаза

братцем моим Иванушкой.
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Баба Яга: - Что же, отдам тебе братца, коли загадку мою разгадаешь, а не
отгадаешь – заведу тебя в болото, там и пропадешь!

Аленушка: -  Не боюсь я тебя, баба Яга. Загадывай свою загадку.
Баба Яга: - Слушай внимательно, загадка моя занимательная: Сколько у меня

гусей? У меня есть гусь, да  полгуся, да два по полгуся, да гусь без половины, да
половина от гуся. Да гусь с половиной.

Дети помогают Аленушке отгадать загадку Бабы Яги. 

Воспитатель: - Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Очень
уж не хотелось Бабе Яге отдавать Аленушке братца, да ничего не поделаешь,
пришлось свое слово сдержать. Отпустила она Аленушку с Иванушкой.

Сундучок: Верность и дружба опять победили,
Сказку нашли и домой воротили!
Воспитатель: В  поисках  сказки  мы  все  вместе  преодолели    множество

трудностей. Давайте посмотрим, что у нас получилось.

Диагностическая карта игровых умений детей 4-го года жизни
Игра   как   деятельность Результат

наблюдений
Характер

взаимоотношений  
в игре

Результат
наблюдений

1.Умение  принять на себя 
роль и обозначить её для 
партнёра

2.Реализуется специфическое
ролевое действие на игрушку 
партнёра

3. Вступают в  ролевое 
взаимоотношение 

4. Предпочтение в 
совместной игре: ролевому 
общению /действию с игровыми 
моделями

5.Выделяют ролевые 
отношения, связанные с ролью

6.Какие материалы 
используют дети при создании 
игровых ситу- аций (готовые 
атрибуты, комбинации с предме-
тами-заместителями, предметы-
заместители)

7.Какие игровые действия 
выполнил ребёнок (условные, 
предметом, жестом, словом)

8.Какова тематика игр
9.Каковы сюжетные 

проявления в игре через роль - 

1.Как вступали во 
взаимоотношения 
(поодиночке)

2.Какова устойчивость 
игровых объединений 
(длительная, 
кратковременная)

3.Каков состав 
объединений

4.Возникают ли 
конфликты в самой игре 
или по поводу игры

5.Какие средства 
используют дети для  
(установления  /устранения 
конфликта)

6.Какими средствами 
поддерживается игра

7. Эмоциональное 
самочувствие в ходе игры

8.Способствовала ли 
игра развитию наглядного 
мышления, ориентации в 
социальных отношениях 
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роль независимая -  
взаимоотношения – парная

10.По чьей инициативе 
возникла игра

Диагностическая карта игровых умений детей 5-го года жизни
Игра как деятельность Результат

наблюдений
Характер

взаимоотношений  в игре
Результат

наблюдений
1.Тематика самостоятельных 

игр детей
2.Какова структура сюжета:
(одноперсонажные, 

малоперсонажные, 
многоперсонажные), где одна из 
ролей связана с другими ролями

3.Осуществлялось ли 
взаимодействие между основной
ролью и другими ролями

4.Меняет ли ребёнок, 
выполняющий основную роль 
своё ролевое поведение, в связи 
с новой ролевой связкой 

5.Умеют ли дети менять 
поведение в соответствии с 
ролью

6.Наблюдались ли игры, где 
ролей было больше, чем 
исполнителей

7.Наблюдалось ли поведение 
параллельных ролей в рамках 
игрового замысла

8.Игровые средства для 
реализации игрового замысла

9.Какие материалы 
использовали дети (готовые, 
самостоятельные)

1.Как распределялись 
дети в самостоятельных 
играх (1,2,3,4)

2.Насколько устойчивы 
игровые умения (играли с 
начала и до конца в полном 
составе, дополня-лись в 
ходе игры или отошли 
некоторые дети)

3.Личный состав 
объеди-нений (смешанный 
или однополый)

4.Мотивы детских 
объединений

5.Характер детских 
объединений (взаимоот-
ношения партнёров)

6. Средства 
используемые для 
регулирования отношений 
(сговор, очерёдность, 
жребий и обращение к 
воспитателю)

7.Наблюдались ли 
расхождения между 
ролевыми и реальными 
взаимоотношениями 

8.  Эмоциональное 
самочувствие в  ходе игры

8.Способствовала ли 
игра развитию 
воображения, наглядно-
образного мышления, 
развитию этических 
представлений и 
социальных отношений

Высказывания об игре
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  «Каждый ребенок имеет право на отдых и досуг,  право участвовать в

играх  и  развлекательных  мероприятиях.  соответствующих  его  возрасту  и

свободно участвовать в культурной жизни»

(Конвенция ООН о правах ребенка. Ст. 31) 

         «Игра – это своеобразная форма размышления ребенка о мире».

    (С.Л. Новоселова )

       «Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка 

вливается удивительный поток представлений, понятий об окружающем 

мире».
       
«Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности». 

(В. А. Сухомлинский)

       «В игре ребёнок всегда выше своего среднего возраста, выше своего 

обычного повседневного поведения, он в игре как бы на голову выше самого 

себя».
      
        «Игра в конденсированном виде содержит в себе,  как в фокусе 

увеличительного стекла, все тенденции развития; ребёнок в игре как бы 

пытается сделать прыжок над уровнем своего обычного поведения». 
       
       «Ребенок  не  символизирует  в  игре,  но  желает,  исполняет  желание,

пропускает через переживание основные категории действительности» 

                                                                                 (Л. С. Выготский)  

       «В игре ребенок познает окружающий мир, развиваются его мышление, 

чувства, воля. Формируются взаимоотношения со сверстниками

Происходит становление самооценки и самосознания». 

                                                                                          (Л.А. Венгер 

«Личностное  развитие  ребенка  обеспечивается  его  участием  во  всех

видах деятельности с опорой на ведущий (игру) и с учетом более высокого по

своему развитию» 

(М.И.Лисина)
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