
  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа с. Мосты муниципального района 

Пестравский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с. Мосты) 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

На заседании педагогического совета 

Протокол № 1 

От 31.08.2021 г 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор ГБОУ СОШ с. Мосты 

_________________/Смирнова Ю.А 

Приказ №______ от «____»____2022 г 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

организации работы по  ранней профориентации  

детей дошкольного возраста 

«Дошкольник в мире профессий» 

СП д/с №9 «Сказка» 

 

 

 

 

 

Согласовано 

С родительской общественностью 

Председатель Березкина О.А 

 

 

 



2 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая программа разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013 №1155)
1

, Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 №373, в ред. приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 

№2357), Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897), 

Концепцией сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях непрерывности образования (разработана Центром профессионального 

образования ФГАУ «Федеральный институт образования»), Уставом 

образовательной организации, Программа воспитания воспитанников СП д/с №9 

«Сказка». 

      Программа по ранней профориентации детей включает в себя 2 блока:  

«Знакомимся с профессиями» (вторая младшая группа), 

«Путешествие в мир профессий» (средняя группа).  

Содержание этих блоков направлено на знание различных видов профессий, 

помощь детям в осознании важности, необходимости и незаменимости каждой 

профессии. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель - формирование положительного отношения к профессиональному 

миру - видам профессиональной деятельности и людям труда.  Предоставить 

детям возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности. 

Задачи: 

– обогащать и конкретизировать представления детей о различных 

профессиях, воспитывать интерес и уважение к людям труда; 

– формировать у детей обобщенные представления о структуре трудового 
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процесса, о роли современной техники в трудовой деятельности человека, 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; 

– закреплять умения детей выражать в игровой и продуктивной 

деятельности свои впечатления; 

– стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих 

способностей детей; 

– воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его результатам; 

– помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость каждой 

профессии. 

Задачи работы с детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года). 

- формировать первоначальные представления о некоторых  видах труда 

взрослых, простейших трудовых операциях и материалах; 

- учить вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на 

заботу о людях; 

- обращать внимание детей на положительных сказочных героев и 

персонажей литературных произведений, которые трудятся; 

- развивать представления об использовании безопасных способов 

выполнения профессиональной деятельности людей ближайшего 

окружения. 

Задачи работы с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет). 

- формировать представление о профессиях, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества; 

- формировать представление о сложных трудовых операциях и механизмах; 

- формировать первичные представления о мотивах труда людей; 

- формировать представления о видах трудовой деятельности, приносящих 

пользу людям и описанных в художественной литературе; 

- учить сравнивать профессии; 

- учить вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, 

имеющих понятный ребенку результат; 

- знакомить с наиболее распространѐнными видами профессиональной 

деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями. 

 

3. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Работа по ранней профориентации дошкольников строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, 

учета особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему как 
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сознательному, полноправному участнику воспитательного процесса). 

2. Принцип доступности, достоверности и научности знаний. 

3. Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не 

участвовать в какой-либо деятельности, предоставлять или не предоставлять 

результаты своего труда, предоставлять в качестве результата то, что считает 

своим достижением он, а не воспитатель, принять решение о продолжении, 

завершении работы). 

4. Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу 

выполнения работы, полученного результата, перспектив продолжения работы, 

социальных ситуаций, способствующих или помешавших получить желаемый 

результат). 

5. Принцип активного включения детей в практическую деятельность 

(экскурсия, наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, викторина, 

игры). 

6. Принцип рефлексивности. Является основной для осознания каждым 

ребенком себя как субъекта собственной деятельности, социальных отношений. 

В результате у ребенка формируется представление о себе, своих возможностях, 

своей успешности. Таким образом, формируется способность осознания 

действий, самооценка результата, саморегуляции поведения. 

7. Принцип регионального компонента направлен на приведение 

образовательной и  воспитательной  практики  в  соответствие  с социальным 

заказом и финансовыми возможностями региона. 

8. В основу реализации комплексно-тематического принципа 

построения работы положен системно-деятельностный подход. Это 

обеспечивает социально-личностную ориентированность и мотивацию всех 

видов детской деятельности, поддерживает эмоционально-положительный 

настрой ребѐнка. Работа осуществляется во всех видах образовательной 

деятельности. 

Совместная деятельность детей и взрослых включает сотрудничество 

детей не только с педагогами, но и с родителями и представителями различных 

профессий. 

В процессе сотрудничества с взрослыми у детей развиваются 

коммуникативные и познавательно-исследовательские навыки, формируется 

понимание норм и правил общественного поведения. 

Информацию о профессиях дети могут получить во время педагогического 

процесса в детском саду и за его пределами (экскурсии, беседы, наблюдения, 

чтения, обсуждения, рассматривание картинок, проведение театрализованных 

кукольных представлений, дидактических, подвижных, музыкально-плясовых 

игр, занятий по овладению определенными умениями, элементами трудовой 
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деятельности). Очень важно, чтобы ребенок не только наблюдал за работой 

взрослых, видел ее особенности и результаты, но и участвовал в совместной 

трудовой деятельности с взрослым, выполняя трудовые поручения и просьбы. 

Тогда в дальнейшем он сможет использовать полученные сведения в 

самостоятельной деятельности (сюжетно-ролевой игре), закрепить и расширить 

приобретенные знания. 

Самостоятельная деятельность детей в процессе ознакомления с 

профессиями взрослых имеет следующие формы организации: 

– игры (сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные); 

– продуктивные виды детской деятельности (оформление альбомов, 

изготовление атрибутов к играм, рисование, аппликация, конструирование, 

выполнение коллажей и плакатов); 

– выполнение трудовых действий (по просьбе или поручению взрослого); 

– экспериментирование. 

 

4 . АДРЕСНОСТЬ   ПРОГРАММЫ  

РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ 

Программа по ранней профориентации детей дошкольного возраста 

ориентирована на удовлетворение, как желаний родителей (законных 

представителей детей), так и детей дошкольного возраста, посещающих 

дошкольное учреждение. 

Программа предназначена для детей, достигших возраста 3-4 лет, 5-7 лет, на 

1 сентября текущего учебного года. 

 

5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ: 

 

4 ГОДА 

Имеет представление о том, где и кем работают родители и в чем ценность 

их труда. Называет некоторые  профессии и инструменты, которыми пользуются 

люди  определенных профессий. 

        Проявляет положительное отношение к труду взрослых. 

 

5 ЛЕТ 

Имеет представление о различных видах профессий; проявляет интерес к 

разным профессиям; выражает желание, когда вырастет, стать такими, как мама 

и папа; имеет представление о соблюдении безопасности, элементарных правил 

поведения на работе. 
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6. УЧЕБНО-ТЕМАТИИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебный план программы ранней профориентации детей проектируется на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования СП д/с 

№9 «Сказка».  

Организация деятельности по Программе ранней профориентации 

предполагает  обеспечить выполнение требований по профориентации 

дошкольников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется во всех видах 

образовательной деятельности. 

Совместная деятельность детей и взрослых включает сотрудничество 

детей не только с педагогами, но и с родителями и представителями различных 

профессий. 

В процессе сотрудничества с взрослыми у детей развиваются 

коммуникативные и познавательно-исследовательские навыки, формируется 

понимание норм и правил общественного поведения. 

Информацию о профессиях дети могут получить во время педагогического 

процесса в детском саду и за его пределами (экскурсии, беседы, наблюдения, 

чтения, обсуждения, рассматривание картинок, проведение театрализованных 

кукольных представлений, дидактических, подвижных, музыкально-плясовых 

игр, занятий по овладению определенными умениями, элементами трудовой 

деятельности). Очень важно, чтобы ребенок не только наблюдал за работой 

взрослых, видел ее особенности и результаты, но и участвовал в совместной 

трудовой деятельности с взрослым, выполняя трудовые поручения и просьбы. 

Тогда в дальнейшем он сможет использовать полученные сведения в 

самостоятельной деятельности (сюжетно-ролевой игре), закрепить и расширить 

приобретенные знания. 

Самостоятельная деятельность детей в процессе ознакомления с 

профессиями взрослых имеет следующие формы организации: 

– игры (сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные); 

– продуктивные виды детской деятельности (оформление альбомов, 

изготовление атрибутов к играм, рисование, аппликация, конструирование, 

выполнение коллажей и плакатов); 

– выполнение трудовых действий (по просьбе или поручению взрослого); 

– экспериментирование. 

Одним из направлений деятельности ДОУ по ранней профориентации   

детей является взаимодействие с родителями. В этом направлении используются 

следующие формы работы: 

 открытый просмотр занятий; 
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 индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей; 

 тематические родительские собрания, конференции; 

 праздники, развлечения; 

 анкетирование, опрос. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ   

младшая группа 

«Знакомимся с профессиями» 

 

Профессия  Тема 

Наш любимый 

воспитатель 

1. Беседа: «Профессия воспитателя – самая добрая!» 

2. Экскурсия: «Наша любимая группа» 

3.С/р/игра: «Детский сад» 

Младший 

воспитатель 

1.Наблюдение «Чем занимается помощник воспитателя» 

2.Д/и.: «Предметы – помощники» 

3.С/р/игра.: «Оденем куклу на прогулку» 

4.Рисование: «Фартук для нашей няни» 

5.Труд: «Поможем поливать цветы» 

 Повар 1.Рассматривание картины «Повар» 

2.Экскурсия на кухню 

3.Чтение х/л.: Б. Заходер «Все работы хороши» 

4.Лепка «Овощи для повара» 

5.Д/и.: «Чудесный мешочек» 

6.С/р/игра: «Мы приготовим  вам обед» 

Дворник 1.Наблюдение за трудом дворника. 

2.Рассматривание иллюстрации «Труд дворника в разное время года» 

3.Д/и.: «Рабочие инструменты для дворника» 

4.Аппликация: «Лопата для дворника» 

5.Пословицы и поговорки о труде 

Добрый 

доктор, 

Айболит! 

1.Экскурсия в медицинский кабинет: «Что делает врач у нас в садике» 

2.Чтение х/л.: В. Берестов «Больная кукла» 

3.Д/и.: «Девочка заболела». 

4.С/р/игра: «Больница» 

5.Игровая ситуация «Кукла Маша простудилась?» 

Продавец 1.Беседа: «Кто такой продавец?». 

2. Экскурсия по улице Ленина- «Магазин одежды». 

3. Д/и.: «Овощи и фрукты» 

4.С/р/игра: «Магазин игрушек», «Магазин  

5.Д/и.: «Кто что делает?» 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

Старшая группа 

«В мире профессий» 

Профессии Тема 

Профессии в д/с 

 

1.Беседа: «Кто работает в детском саду?»  

2.С/р игра «Играем в воспитателей» 

3.Чтение х/л. Пожарова М. «Воспитатель» 

Музыкальный 

руководитель  

1. Рассказ воспитателя о работе музыкального руководителя 

2.  Презентация в музыкальном зале музыкальных 

инструментов 

3. 3 С/р игра «Детский сад-музыкальный руководитель» 

Полицейский 1.Рассматривание иллюстраций Беседа о труде полицейского 

2.Чтение х/л. Михалков с. «Дядя Стѐпа милиционер» 

3. Игры  на тренировочной площадке  

4. Встреча с инспектором ГИБДД 

Продавец 1.Знакомство и беседа о труде продавца 

2.Экскурсия в магазин, овощной ларѐк 

3.С/р игра «В Супермаркете» 

4.Д/игра «Что нужно продавцу?» 

Повар 1.Знакомство и беседа о труде повара 

2.Экскурсия с детьми на кухню детского сада 

3.С/р игра «Кафе»,  «Столоывая» 

4. Изготовление книги рецептов «Мамины рецепты» 

5. Лепка из слоеного теста «Хлебобулочные изделия» 

Библиотекарь 1. Экскурсия в  библиотеку по ул. Ленина 

2. Выставка книг «Моя любимая книга» 

3. Выставка рисунков «Мои любимые сказки» 

4. Участие в конкурсе чтецов 

Врач 

Аптекарь  

1.С/р игра «Больница», «Скорая помощь» 

2. Экскурсия в Аптеку по ул. Ленина 

3. Чтение х/л. К Чуковского «Доктор Айболит 

4.Просмотр мультфильма 

5. С/р игра «Аптека»  
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Парикмахер 1. Просмотр презентаций «В салоне красоты» 

2. Встреча с мамой-парикмахером  

3. Настольно-печатная игра «Что нужно парикмахеру?» 

4. С/р игра «В парикмахерской»  

Строитель 1.Рассматривание иллюстраций  

2. Беседа о труде строителя 

3. Конструкторские игры «Мы строители»  

Водитель 1.Знакомство и беседа о труде Водителя 

2.Встреча с родителями (пригласить пап) 

3.Худ.творчество (раскраски) 

4.С/р игра «Водитель» 

Почтальон 1. «Кто такой почтальон?»- беседа 

2. Просмотр презентации на тему «Как работает почта?» 

3. Просмотр мультфильма «Простоквашино» 

4. Изготовление открыток «С новым годом!» 

Плотник   1. Беседа «Кто такой плотник? 

2. Наблюдение за работой плотника 

3. Д/игра «Инструменты для плотника? 

Пожарный 

 

 

1.Чтение рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки» 

2.Тренировочные занятия при пожаре.  Правила действий при 

возникновении пожара. 

3. Д/и. Что нужно пожарному 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Тематика сюжетно-ролевых игр ситуаций в младшей группе  

Игры с куклой, игры в 

семью 
Игры с машинами и 

другими 

транспортными 

средствами 

Игры  в животных и 

с игрушками 

животными 

Игры в магазин Игры в больницу Игры в мастерскую Игры в 

парикмахерскую 

Игры в почту 

Знакомство с куклами 

 

Машина едет по улице Я-ѐжик (котик, 

собачка, лиса и т.д.) 

Булочная 

(хлебный 

магазин) 

Прием в кабинет 

врача 

Ателье Стрижка волос Работа 

почтальона 

Кормление кукол Мойка машины Диалог зверей  (котик 

и ежик и т.д.) 

Овощной 

магазин 

(палатка) 

Работа 

процедурного 

кабинета 

Ремонт одежды, обуви Прически  Действия 

клиента 

Купание Ремонт машины Уход за зверятами( 

поможем зайке, 

накормим щенка) 

Мясной. 

колбасный 

магазин 

Работа 

физиокабинета 

Ремонт машин 

механизмов(телевизор, 

холодильник) 

Маникюр  

Укладывание спать Заправка машины Выступления зверей ( 

цирк зверей, концерт 

зверей) 

Магазин одежды Аптека Изготовление 

инструментов, 

приспособлений( 

замков, ключей) 

Новые услуги  

Куклы просыпаются Разные машины( 

грузовые, легковые, 

подъемный кран, 

автобус, трактор и др.) 

 Обувной 

магазин 

В травмопункт Изготовление мебели   

Куклы одеваются на 

прогулку 

Грузовая машина везет 

груз 

 Магазин посуды Вызова врача на 

дом 

   

Обед для кукол (сервировка 

стола, ассортимент блюд) 

Подъемный кран 

работает на стройке 

 Мебельный 

магазин 

Стоматологический 

кабинет 

   

Кукла заболела Трактор работает в поле  Диалоги у 

прилавка 

    

Комната для куклы Самосвал выгружает 

кирпичи 

 Кукла  выбирает 

товар 

    

Новая кукла Продуктовая машина 

везет продукты 

 Новые  товары     

Куклы идут в детский сад Автобус везет 

пассажиров 

 Вежливый 

продавец 

    

Куклы отдыхают Паровоз ( поезд) везет в 

город, на дачу 

      

Кукла встречает гостей Железная дорога       

У куклы день рождения Самолет летит       

Мама и дочка Летчики готовы к 

полету 

      

Чья очередь гулять с 

собачкой 

Корабль (пароход) 

плывет 

      

Бабушка приехала        

Папа хороший хозяин        
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Приложение №2 

Годовой проект (Старшая группа) 

«В мире профессий» 

 

Введение 

Отношение к профессии вырабатывается в процессе социализации личности, который 

охватывает и дошкольный период. Большое влияние на детей оказывает эмоциональное 

отношение взрослого к труду. Знакомство детей с трудом взрослых – это не только 

средство формирования системных знаний, но и значимое социально-эмоциональное 

средство приобщения к миру взрослых, приобретение детьми опыта общения с людьми. 

Дети получают возможность расширить знания о профессиях. Непринуждѐнная беседа 

взрослых с детьми обеспечивает развитие детского мышления, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения, вызывает интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Доброжелательность, заинтересованное отношение к детским вопросам, поощрение 

вступления в диалог позволяют преодолеть в детях замкнутость, нерешительность. 

Наблюдения, экскурсии за пределы группы, знакомящие детей с трудом взрослых, 

способствуют накоплению ярких эмоциональных впечатлений. 

Актуальность проекта 

Профессия – это вид труда, который требует от человека определѐнной подготовки, знаний 

и умений.         Как же выбрать профессию? Очень важно, что бы работа была по душе. 

Только тогда можно стать мастером своего дела. Нужно ли детям дошкольного возраста 

знакомиться с профессиями? Мы думаем нужно. В жизни каждого человека 

профессиональная деятельность занимает важное место. С первых шагов ребѐнка, родители 

задумываются о его будущем, внимательно следят за его интересами и склонностями, 

стараясь предопределить его профессиональную судьбу. Профессиональное 

самоопределение связано с развитием личности, то младший возраст является 

подготовительным. Представления о профессиях у ребѐнка ограничены его небогатым 

жизненным опытом. Чтобы расширить знания о разнообразии профессий нами и было 

принято решение о проведении проекта «Все профессии важны. Все профессии нужны» 

Тип проекта: информационный, практико-ориентированный, групповой, долгосрочный. 

Участники проект: дети средней группы, работники детского сада, родители. 

Формы работы:  

1. экскурсии 

2. игровая деятельность (настольно-печатные игры, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, театрализованные игры) 

3. НОД – познавательное, развитие речи, художественная литература. 

4. Продуктивные виды деятельности  - рисование, аппликация, лепка. 

Цель: познакомить детей с разнообразием профессий и важностью труда в любой 

профессиональной деятельности, привлечь родителей к профессиональной ориентации 

детей. 

Задачи проекта: 

1. Формировать активный интерес к трудовой деятельности взрослых. 

2. Формировать у детей представления о разных профессиях, показать 

значимость профессиональной деятельности взрослых для общества и детей. 

3. Продолжать знакомить детей с профессиями своих родителей. 

4. Воспитывать уважение к труду людей. 



12 
 

5. Познакомить детей с литературными, художественными, музыкальными 

произведениями по тематике. 

Предполагаемые итоги реализации проекта: 

 Знание детьми информации о профессиях: врач, повар, дворник, парикмахер, 

учитель, младший воспитатель, профессии родителей, военные профессии, 

почтальон, продавец. 

 Понимание значения слова «профессия». 

 Умение самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые игры на основе 

имеющихся знаний о профессиях. 

 Уважительное отношение у детей к людям разных профессий. 

 Создание альбома «Профессии» 

 Оформить папку «Стихи о профессиях» 

Этапы реализации проекта: 

Реализация проекта рассчитана на 9 месяцев. 

1. Подготовительно-проектировочный этап. 

2. Практический этап. 

3. Обобщающе-результативный этап. 

 

План мероприятий 

Сентябрь: 

1. Беседа на тему «Кто работает в детском саду?» 

2. Профессия «Младший воспитатель». 

3. Пополнить уголок «Кухня» следующими атрибутами: миксер, чайник, 

микроволновая печь. 

4. Разнообразить дидактические и настольные игры: «Профессии», «У кого 

что?», «Кто что делает» 

5. Беседа «Профессия дворник», рассматривание иллюстраций «Труд дворника в 

разное время года» 

6. Наблюдение на прогулке «Труд дворника». 

7. Беседа «Предметы помощники». 

8. Рисование «Разгулялась метла – мусор весь собрала». 

9. Чтение пословиц и поговорок о труде дворника. 

Октябрь: 

1.  Экскурсия по Улице Ленина 

2.  Беседа на тему Что, мы видели на улице? 

3. Профессия «Водитель» 

4. Пополнить с/р игру «Водитель» (форма для шофѐра, бензоколонка, 

автомойка) 

5. Наблюдение за разгрузкой продуктов в детском саду. 

Ноябрь:  

1. Беседа на тему «Профессии наших родителей» 

2. Беседа на тему «Для чего люди ходят на работу» 

3. Настольная дидактическая игра «Кто что делает?» 

4. Беседа «Как мы помогаем дома маме?» 

       Декабрь: 

1. Беседа «Профессия врач», рассматривание иллюстраций. 
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2. Экскурсия в мед. Кабинет. 

3. Беседа «Предметы помощники». 

4. Встреча «У нас в гостях медсестра». 

5. Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

6. Чтение худ. Литературы А.Барто «Очки», О. Емельянова «Врач». 

5. Экскурсия на почту отправление письма Деду Морозу 

Январь 

1.Беседа «Профессия повар», рассматривание иллюстраций. 

 2.  Экскурсия на пищеблок. Знакомство с поварами.   

3. Лепка «Чашка и блюдце».   

4. Дидактическая игра «Сварим борщ и компот».  

5. Чтение художественной литературы С. Беляева «Спасибо поварам».  

6. Беседа «Осторожно электроприборы». 

Февраль: 

1. Беседа «Военные профессии», рассматривание иллюстраций. 

2. Развлечение «День военно-воздушных сил». 

3. Лепка «Самолѐт». 

4. Изготовление сувениров ко Дню Защитника Отечества. 

 Март: 

1. Беседа «Парикмахер», рассматривание иллюстраций. 

2. Экскурсия в парикмахерскую  

3. Сюжетно-ролевая игра «парикмахерская». 

4. Дидактическая игра «кому, что нужно». 

Апрель: 

1. Беседа «Продавец», рассматривание иллюстраций. 

2. Экскурсия в магазин «Ариант», Овощной ларек 

3. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

4. Дидактическая игра «Что из чего сделано». 

5. Аппликация «Овощи на салат». 

 Май: 

1. Итоговое занятие «Все профессии важны, все профессии нужны». 

2. Составление портфолио проекта. 

3. Организация фотовыставки по проекту для родителей. 
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Приложение №3 

КОНСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Конспект занятия 

"Экскурсия на почту» 

 

Цель: Активизировать словарь и систематизировать знания детей о труде 

работников почты. 

Задачи:  

1. Расширять представления о труде взрослых, его необходимости и общественной 

значимости.  

2. Расширять и активизировать предметный словарь, словарь действий, наречий детей по 

теме «Профессии. Работники почты».  

3. Совершенствовать грамматический строй речи (образование существительных с 

помощью суффиксов – ЩИК-, -ИЦ-, -К-), согласовывать существительные с 

числительными, обучать составлению предложений с противительным союзом А.  

4. Развивать речевой фонематический слух, совершенствовать навыки слогового анализа 

слов.  

5. Формировать взаимопонимание, взаимопомощь, самостоятельность.  

Предварительная работа: Беседа о труде работников почты, чтение детской литературы: 

С.Я.Маршак «Почта», А.Шибаева «Почтовый ящик», рассматривание журналов, открыток 

по теме.  

Оборудование: Волшебная посылка, конверты, газеты, журналы, письма, бандероли, 

марки. 

                                                          Ход:  

1. Организационный момент.  

(Создание игровой ситуации и радостной атмосферы общения).  

Воспитатель: Ребята, мы с вами много говорили о профессиях. Кто из вас знает стихи о 

профессиях ваших мам и пап?  

1 ребенок:  

Мама моя – парикмахер отличный,  

Трудится мама в салоне столичном.  

Делает мама модные стрижки. 

Мамы моей не бояться детишки.  

2 ребенок:  

Наш папа детский врач.  

Рядом с ним ты не плачь.  

Разве врач обидеть может?  

«Что, малыш, тебя тревожит?»-  

 

Спросит папа у мальчишки. –  

«И на лбу, откуда шишка?».  

Если есть температура,  

Папа выпишет микстуру.  

3 ребенок:  

Вечером поздним, закончив дела,  
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Стопку тетрадей мама взяла.  

Учит английскому мама моя.  

«Классный учитель!» - сказали друзья.  

Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем в игру «Назови профессию». Я буду вам 

называть мужскую профессию, а вы мне скажите, как будет называться эта профессия, 

если по ней работает женщина.  

2. Игра «Назови профессию».  

(Образование существительных с помощью суффиксов - ЩИК-, -ИЦ-, -К-).  

Воспитатель: Учитель.  

Дети: Учительница.  

Воспитатель: Писатель.  

Дети: Писательница.  

Воспитатель: Певец.  

Дети: Певица.  

Воспитатель: Переплетчик.  

Дети: Переплетчица.  

Воспитатель: Артист.  

Дети: Артистка.  

Воспитатель: Журналист.  

Дети: Журналистка.  

Воспитатель: Вы замечательно справились с этим заданием. Я вижу, что вы знаете о 

многих профессиях. А сейчас поговорим о тех людях, которые работают на почте. Для 

этого мы с вами сюда и пришли.  

Ребята, посмотрите, за стойкой трудятся работники. Одна – оператор. Она принимает 

посылки, другая – выдает заказное письмо, третья – сортирует письма, газеты и журналы. 

Как выполняют работу эти люди?  

Дети: Спокойно, неторопливо, внимательно, вежливо разговаривают с посетителями.  

Воспитатель: Кто еще работает на почте?  

Дети: Почтальоны, кассиры.  

Воспитатель: А еще на почте работают сортировщики и начальник почты. Сортировщик 

разбирает и сортирует письма, газеты, журналы, денежные переводы для того, чтобы 

почтальон правильно разнес их по адресам. Начальник почты руководит работой всех 

людей, которые работают на почте. 

А ваши родители ходят на почту? Как вы думаете, что делают родители на почте?  

1 ребенок: Да, ходят. Моя мама получала на почте один денежный перевод отбабушки и 

два письма.  

2 ребенок: Моя бабушка выписывала на почте три газеты и два журнала.  

3 ребенок: А мой папа отправил пять поздравительных открыток и покупал кним пять 

конвертов для писем.  

Воспитатель: Ребята, вам понравились работники почты?  

Дети: Да, понравились.  

Воспитатель: А теперь я предлагаю вам поиграть и сделать пальчиковую гимнастику.  

3. Физкультурная минутка «Почтальон».  

(Развитие творческого воображения, артикуляционной и мелкой моторики).  

Что принес нам почтальон? Сжимают и разжимают кулачки.  

С толстой сумкой ходит он. «Шагают» пальчиками по столу  
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Перевод, журнал, газету.  На каждое название загибают  

В бандероли две кассеты. По одному пальчику.  

И письмо от тети Вали,  

Чтоб ее приезда ждали.  

Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем в игру «Волшебная посылка».  

4. Игра «Волшебная посылка».  

(Совершенствование навыков составления слов из данных слогов).  

Воспитатель: Ребята, почтальон Печкин принес нам посылку, в которой лежат конверты. 

В них слоги. Вы должны составить из этих слогов четыре слова. (конверт, газета, марка, 

бандероль).  

Дети составляют и читают слова.  

Воспитатель: Я вижу, что вы хорошо научились складывать слова из слогов. А сейчас мы 

поиграем в другую игру. Мы будем составлять предложения.  

5. Игра «Закончи предложения».  

(Развитие речевого слуха. Совершенствование синтаксической стороны речи (обучение 

составлению предложений с противительным союзом А)).  

Воспитатель: Я буду начинать предложения, а вы заканчивать его. Ваша часть 

предложения должна начинаться со слов «а потом…».  

Сначала надо положить письмо в конверт….  

1 ребенок: ….а потом заклеить его.  

Оператор: Я тоже хотела бы принять участие в вашей игре. Я взяла конверт…. 

2 ребенок: …а потом наклеила на него марку.  

Оператор: Паша сложил вещи в посылочный ящик…  

3 ребенок: ….а потом закрыл его.  

Воспитатель: Почтальон достал письмо из сумки….  

4 ребенок: ….а потом опустил его в почтовый ящик.  

Воспитатель: Молодцы! Вы справились с последним заданием. 

 Вам понравилась наша экскурсия на почту?  

Дети: Да, очень. Мы много интересного и полезного сегодня узнали и увидели. Придя 

домой, мы поделимся своими впечатлениями с родными. Расскажем, как работает 

почтальон, оператор, сортировщики. Вместе с родителями пойдемотправлять письма 

родным, поиграем в игру «Назови профессию».  

Воспитатель: Давайте попрощаемся и пожелаем работником почты успехов труде.  

Дети прощаются и покидают почту. 

 

 

Тема: Наш любимый, детский сад!           

  Цель: 

 расширять представления детей о профессиях людей, работающих в детском 

саду; 

 обогащать представления детей о труде взрослых и о роли труда в жизни 

каждого человека. 

Специалисты детского сада 

 Заведующий -осуществляет руководство ДОУ.  

Воспитатель -это человек, который воспитывает и обучает детей в детском саду. 

Профессия воспитателя важна и необходима. Он должен любить и понимать детей. 
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В детском саду воспитатель организует игры с детьми, учит их рисовать, лепить, 

вырезать из бумаги, конструировать, мастерить. Воспитатель читает детям книги, 

рассказывает сказки, учит с ними стихи, загадки  и считалки, знакомит их с окружающим 

миром, учит любить природу, уважать старших. 

Утром, когда дети приходят в детский сад, воспитатель проводит с ними зарядку – 

это несложные, но очень полезные физические упражнения. 

Воспитатель учит детей умываться, одеваться и раздеваться, правильно пользоваться 

столовыми приборами, обучает детей правилам этикета. Во время подготовки детей к 

прогулке он помогает детям одеться, завязать шарфы, застегнуть пуговицы. 

Воспитатель видит отношения детей в группе, знает, кто отзывчив, дружелюбен, кто 

любит жаловаться, кто затевает споры и ссоры. Своим поведением и беседами 

воспитатель влияет на детей, стремясь подавить в них проявления дурных качеств и 

воспитать хорошие. 

Воспитатель – это добрый, внимательный, заботливый человек, который очень 

сильно любит маленьких детей. 

Словарная работа: воспитатель, столовые приборы, этикет, отзывчивый, дурные 

качества. 

Названия действий: воспитывает, учит, рассказывает, помогает, играет, жалеет, 

читает, показывает, объясняет, знакомит, занимается… 

Названия качеств личности: добрый, ласковый, веселый, справедливый, 

внимательный, заботливый, строгий, терпеливый… 

Младшие воспитатели-это помощник воспитателя в детском саду, по-другому 

няня.  Младший воспитатель заботится о детях, ухаживает за ними. Няня должна быть 

доброй, заботливой, трудолюбивой и отзывчивой. 

В детском саду помощник воспитателя накрывает на стол, красиво расставляя 

посуду, кормит детей, моет посуду и пол, вытирает пыль. 

Помощник воспитателя меняет полотенца и постельное бельѐ детей, красиво 

заправляет детские кроватки. Благодаря труду няни в группе всегда чисто и уютно. 

Во время подготовки детей к прогулке младший воспитатель помогает им одеться, 

завязать шарфы и застегнуть пуговицы. Когда дети возвращаются с прогулки, он 

приветливо встречает ребятишек и помогает им раздеться. 

Когда воспитатель занимается с подгруппой детей, няня с остальными детьми 

играет, читает книги, беседует. 

Труд младшего воспитателя очень необходим в детском саду. 

Словарная работа: швабра, постельное бельѐ, помощник, трудолюбивый. 

Названия действий: моет, чистит, накрывает, помогает, протирает, убирает, меняет, 

беседует, играет, читает… 

Названия качеств личности: добрый, трудолюбивый, заботливый, любящий детей, 

внимательный, ласковый, ответственный, терпеливый, отзывчивый… 

Музыкальный руководитель-это человек, который учит детей  петь,  танцевать и 

музицировать. 

В детском саду музыкальный руководитель проводит с детьми музыкальные 

занятия. На этих занятиях дети разучивают и поют песни, учат движения к разным 

танцам, слушают музыку, знакомятся с композиторами и их произведениями. 
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Музыкальный руководитель организует и проводит для детей утренники и 

праздники, различные спектакли. Он знакомит детей с музыкальными инструментами 

(металлофон, бубен, пианино и т.д.) и учит играть на них. 

Музыкальный руководитель сам хорошо владеет игрой на каком-то музыкальном 

инструменте (пианино, баян, аккордеон). 

Он обладает творческими и музыкальными способностями. Это добрый, 

внимательный, весѐлый человек. 

Словарная работа: музыкальный руководитель, инструменты, пианино, 

металлофон, аккордеон, баян, композитор, произведения, музицировать. 

Названия действий: учит, поѐт, танцует, играет, показывает, слушает, организует, 

показывает, владеет, знакомит… 

Названия качеств личности: добрый, весѐлый. 

Медицинская сестра-это помощник врача, который ухаживает за больными 

людьми, помогает их лечить. 

Медсестра должна обладать необходимыми знаниями и умениями в различных 

областях медицины: уметь правильно обработать рану, наложить повязку, сделать укол, 

провести другие лечебные процедуры. Медицинская сестра должна чѐтко выполнять 

указания врача. 

В детском саду медсестра следит за здоровьем детей: осматривает их, взвешивает и 

измеряет рост, ставит прививки. Она составляет меню на каждый день, чтобы повар 

приготовил вкусную и полезную пищу. 

В кабинете медсестры имеется необходимое оборудование: ростомер, весы, шприцы, 

различные лекарства, витамины. 

Медсестра всегда ходит в белом халате и белом колпаке. Она должна быть 

терпеливой, доброй, дисциплинированной и наблюдательной. 

Рабочий по стирке белья -это человек, который стирает, гладит белье. Труд прачки 

тяжелый, но очень необходимый для других людей. 

В детском саду прачка стирает полотенца, постельное белье, халаты. 

Помещение, где работает прачка, называется прачечная. Здесь стоят ванна для 

замачивания белья, стиральная машина для стирки, центрифуга – для отжима белья. 

После стирки прачка помещает влажное белье в специальную сушилку, а летом 

можно сушить белье на улице. Когда белье высохнет, прачка гладит его утюгом и 

аккуратно складывает. 

Благодаря труду прачки дети в детском саду вытираются чистыми полотенцами, 

спят на свежем постельном белье, а сотрудники ходят в чистых халатах. Прачка заботится 

о том, чтобы все белье всегда было чистое и свежее. 

Для стирки белья нужны стиральный порошок, хозяйственное мыло, перчатки. 

Облегчает труд прачки бытовая техника: стиральная машина, центрифуга, утюг. 

Прачка должна быть трудолюбивым, старательным, ответственным и аккуратным 

человеком. 

Словарная работа: прачка, прачечная, стиральная машина, центрифуга, утюг, 

стиральный порошок, сушилка, сотрудники детского сада. 

Названия действий: замачивает, стирает, выжимает, включает, наливает, сушит, 

гладит, складывает, стряхивает… 

Названия качеств личности: трудолюбивая, аккуратная, заботливая, добрая, 

старательная, ответственная, терпеливая… 
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Повар-это человек, который готовит еду. Он умеет вкусно приготовить и аппетитно, 

красиво оформить любое блюдо: и салат, и торт. 

В детском саду повар готовит на кухне разные блюда. Он варит супы, каши, 

компоты, жарит котлеты, блины, мясо. Повар умеет испечь вкусные пироги и булочки. 

Когда повар готовит на кухне еду, вокруг распространяются аппетитные запахи. Для 

приготовления пищи повар использует плиту и жарочный шкаф. «Помощниками» повара 

являются мясорубка, картофелечистка, хлеборезка, тестомешалка. Пища готовится по 

рецептам. Из рук повара к детям на стол попадают первые, вторые и третьи блюда, 

салаты, выпечка. Важно не только правильно приготовить, но и красиво оформить блюда, 

чтобы даже один вид их вызывал аппетит. 

Повар должен обладать хорошей памятью. Он знает и помнит, как готовить те или 

иные блюда, сколько и каких класть продуктов, какие подавать гарниры к котлетам, 

курице, рыбе, мясу. 

Пища должна готовиться в стерильных условиях. Поэтому повар всегда одет в белый 

халат и колпак. 

Повар – это человек, который любит готовить, проявляя при этом фантазию, 

выдумку, он должен обладать тонким обонянием и хорошо развитыми вкусовыми 

ощущениями. 

 

   

Конспект НОД по развитию речи «Мой любимый детский сад» 

 

Участники НОД: 

Дети, воспитатель. 

Цель: 

Расширять и закреплять знания детей о своем детском саде. 

Задачи : 

1. Воспитывать любовь и уважение к сотрудникам д/с; 

2. Воспитывать бережное отношение к детскому саду; 

3. Учить детей знать имена и отчества всех сотрудников д/с; 

4. Помогать детям находить их на фотографиях; 

5. Продолжать развивать память, внимание, мышление через игры и игровые 

упражнения; 

6. Закреплять у детей названия профессий; 

7. Развивать у детей речевую активность на занятии. 

Возраст: 4-5 лет 

Предварительная работа: 

Экскурсия по д/с, чтение стихов, рассказов о дружбе, подбор пословиц, 

прослушивание и пение песен о дружбе. 

Материалы к ООД: 

-макет д/с с фотографиями помещений, фото сотрудников. 

-фото ―Карлсона‖ и живой герой в костюме ―карлсона‖. 

-стол, скатерть, 2 чашки, 2 тарелки, 2 вилки, 2 ложки, салфетница с салфетками. 

-фигурки из бумаги девочек и мальчиков по кол-ву детей, фломастеры. 

-музыкальные инструменты: барабаны, гитара, пианино, дудочка, бубен, 

металлофон, деревянные ложки. 
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-картинки или предметы для доктора (таблетки, шприц, зеленка, бинт, кастрюля, для 

д/и ―Найди лишнее‖. 

-магнитофон, диск с песнями о детском саде, о дружбе. 

Ход НОД 

-Ребята, мне позвонили и сказали, что к нам в детский сад прилетел Карлсон и хочет 

попасть в нашу группу. Карлсон хочет узнать, чем вы здесь занимаетесь, как живете? Он 

ни разу не был в детском саду и ничего о нем не знает. Карлсон хочет, чтобы вы 

рассказали все о своем детском саде. Но, чтобы Карлсон долетел до нашей группы, ему 

надо помочь. Вам нужно ответить на все мои вопросы. Вы готовы помочь Карлсону? 

(ответ детей) 

-Ребята, как называется наш детский сад? 

-Что вы можете сказать про наш детский сад? Какой он? (ответы детей) 

-Что вы делаете в детском саду? (ответы детей) 

-А вы любите свой детский сад? 

Скажите, пожалуйста, люди каких профессий работают в детском саду? (ответы 

детей) 

(Воспитатель показывает макет д/с) 

  Вы видите фото тех помещений, которые есть в нашем д/с. 

-Я буду читать вам стихи, а вы должны будете подобрать фотографию и назвать имя 

и отчество того человека, о ком говорится в стихотворении. А затем нужно найти на 

макете фото того помещения или кабинета в котором работает этот сотрудник. Слушайте 

первое стихотворение. 

-Всем сотрудникам и детям 

Каждый день нужна забота 

У заведующей нашей 

Очень трудная работа. 

-Найдите фото, и назовите имя и отчество, заведующей нашего детского сада. 

(ответы детей) 

  Заведует детским садом.  

Найдите на макете кабинет  . 

Слушайте следующее стихотворение: 

С зорьки ясной до темна 

В нашем садике она. 

Кто обед нам принесет 

И посуду уберет? 

Вы, конечно, помогаете 

На столы вы накрываете. 

И учитесь не крошить, 

И песка не заносить. 

-О ком это стих-ие? Правильно, о младшем воспитателе. Как ее зовут? 

Что делает  в группе? (Следит за чистотой в группе, кормит детей и помогает 

воспитателям) . 

-Давайте  поможем правильно накрыть на стол. (девочки стол накрывают скатертью, 

ставят тарелки, чашки, салфетки, вилки, ложки). Молодцы! 

-Слушайте следующее стихотворение: 

-Добрый добрый доктор Айболит 
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На посту с утра сидит. 

Он и справки выдает, 

И на пищеблок зайдет, 

И прививки в срок поставит, 

И домой больных отправит. 

-О ком говорится в этом стихотворении? Кто у нас в садике как доктор Айболит? 

Найдите фото нашей мед.сестры. Как ее зовут? (ответ детей) Где рабочее место ? 

Как называется этот кабинет? (ответ) Молодцы! 

Проводится д/и ―Что лишнее? ‖ (Подбираются картинки или предметы : (шприц, 

таблетки, градусник, зеленка, кастрюля) . 

-Где же сейчас оказался наш Карлсон? 

Слушаем дальше : 

-Волшебством кулинарии 

Владеют здесь искусно. 

Все что жарили варили, 

Было очень вкусно. 

-О ком это стих-ие? Найдите рабочее место наших поваров. Как его можно назвать? 

(пищеблок, кухня) Что делают наши повара? (Ответы детей) 

Повара нам готовят. (игра ―Скажи правильно‖) 

-Суп из овощей- овощной суп. 

Каша из риса- рисовая каша. 

Котлеты из мяса- мясные котлеты. 

Запеканка из творога- творожная запеканка. 

Суфле из рыбы- рыбное суфле. 

Кисель из фруктов- фруктовый кисель. 

-Полетел Карлсон дальше… 

-Чтоб детишки могли бегать, 

Никогда не уставать 

Босиком ходить по снегу, 

Прыгать, в снежки играть. 

-В большом красивом зале 

Играет на баяне 

Учит петь и танцевать, 

В игры музыкальные играть 

-Настя как ты думаешь? Про кого я прочитала стих-ие? (ответы детей,) 

-Как ее зовут? Куда мы ходили петь и танцевать? 

Найдите на макете музыкальный зал. 

-Ребята, давайте назовем музыкальные инструменты, которые я буду вынимать из 

коробки (после того как дети назовут музыкальные инструменты, проводится 

музыкальная игра ―Что звучит? ‖) 

-И так, наш Карлсон приближается! 

-Чистые полотенца для носов и щечек, 

Все это работа натруженных ручек, 

Хоть незаметна бывает она. 

-Ребята, как вы думаете о ком это стихотворение? (о прачках) 
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Найдите на фотографии и скажите, как ее зовут ). Покажите на макете помещение,  

где она работает. А что они делают для нас? (ответы детей) . 

-И вот Карлсон почти долетел до нашей группы. 

Последняя загадка. 

-Кто учил вас кушать ложкой. 

Справится с любой застежкой, 

Кто читал стихи и сказки, 

Пластилин давал и краски? 

-О ком это стих-ие? Правильно, о воспитателях. Как зовут ваших воспитателей? В 

чем запоминается работа воспитателей? (воспитывают детей, заботятся о них, играют, 

занимаются, читают книги) . 

-Молодцы, вы ответили правильно. Все эти люди, о которых вы рассказали 

Карлсону, заботятся о вас, думают так, чтобы вам было хорошо, уютно, комфортно, и 

интересно находится в нашем любимом детском саду.   И вы тоже должны ценить и 

уважать их труд. А скажите мне, вы умеете дружить? Давайте поиграем в игру ―Как бы я 

поступил? ‖ Воспитатель задает детям вопросы. Выслушиваются ответы детей. 

-Ты принес одну конфетку в д/с, и твой друг попросил ее у тебя. Как ты поступишь? 

-Твой друг употребляет плохие слова, обзывается? 

-Твой друг совершает плохие поступки? 

-Твой друг предлагает тебе поступить плохо. 

Ребята, давайте скажем друг другу хорошие слова. 

(дети выбирают себе пару, берутся за руки и произносят добрые, хорошие слова друг 

другу. Стук в дверь и заходит Карлсон. Он хвалит детей за знание о своем д/с, за умение 

дружить и предлагает детям спеть песню о дружбе ―Дружба крепкая‖. По желанию детей 

занятие можно закончить танцами . 

 

 

 «Экскурсия в магазин» 

Тема: Мы в магазине. 

Задачи: формировать представления детей о профессии продавца; совершенствовать 

представления детей о способах классификации предметов по типовым признакам; 

воспитывать вежливое, доброжелательное общение продавцов и покупателей. 

Кто работает в магазине? 

Продавец- это человек, который продаѐт нам различные вещи и продукты. 

Профессия продавца подразделяется на несколько специальностей. Есть продавцы 

непродовольственных товаров (одежды, обуви, мебели, книг, электроаппаратуры, 

хозяйственных товаров) и продавцы продовольственных товаров (овощей, фруктов, 

хлебобулочных, кондитерских и других товаров).     

Продавец работает в магазине. Он должен хорошо знать свой товар, его свойства, 

помнить цены, размеры, расположение товаров. Значит, продавцу необходима хорошая 

профессиональная память. 

В обыкновенном магазине продавец стоит за прилавком. Он взвешивает товары на 

весах, сообщает покупателю цену. Покупатель оплачивает стоимость товара в кассе, даѐт 

продавцу чек, получая взамен нужный товар. Продавец помогает упаковывать продукты. 

Есть новые магазины – супермаркеты. Там все товары стоят на полках открыто, 

покупатель ходит и самостоятельно выбирает нужные, а при выходе расплачивается. В 
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супермаркетах продавцы выполняют роль консультантов: помогают покупателям с 

выбором, разъясняют назначения продуктов, показывают в каком месте лежит нужный 

товар. 

У продавцов есть своя спецодежда, которая должна быть чистой и  аккуратной. Но 

главное для продавца – доброе, уважительное отношение к людям, вежливость, 

тактичность, обаятельная улыбка. 

Словарная работа: продавец, покупатель, супермаркеты, спецодежда, прилавок, 

касса, чек, тактичность, обаятельный, консультант. 

Названия действий: продаѐт, взвешивает, считает, упаковывает, советует, 

показывает… 

Названия качеств личности: вежливый, внимательный, тактичный, добрый, 

терпеливый… 

 

Конспект НОД старшей группе “Профессия – продавец» 

 

Задачи: формировать представления детей о профессии продавца; совершенствовать 

представления детей о способах классификации предметов по типовым признакам; 

воспитывать вежливое, доброжелательное общение продавцов и покупателей. 

Ход занятия. 

Игра «Распредели и доставь товар в магазины». 

По группе выставлены большие карточки с символическим изображением магазинов 

или отделов (хлебный, обувной, игрушек, овощной и др.), вывески магазинов, полки и 

столы. 

В о с п и т а т е л ь. Кто-то перепутал все товары. Теперь трудно определить, какой 

товар в какой магазин следует распределить. 

Предлагает разобрать товары и развести их по магазинам.  

Воспитатель показывает поочередно товары (игрушечные предметы или картинки), 

ребенок, правильно назвавший товар и соответствующий ему магазин, отвозит товар на 

место. Так заполняются все прилавки магазинов. 

Беседа «Продавец». 

Кто такой продавец? 

Что он делает? 

 Где он трудится? 

                 Кто такой покупатель? 

                 Как должны общаться продавец и покупатель? 

3. Игра «Магазин». 

Дети делятся на продавцов и покупателей (с помощью считалки). Покупатель 

должен описать товар (не называя его), который он хочет купить, но так, чтобы продавец 

смог отгадать его и продать. Воспитатель может показать детям на своем примере. Дети 

меняются ролями во время игры. 

 

Конспект мероприятия «Экскурсия в аптеку» 

Цель.: 

Продолжать знакомить детей с общественными зданиями села, их назначением; 

расширять знания о профессиях работников социальной сферы, содержании и значимости 

их труда для жителей города; воспитывать любовь к своему родному городу. 



24 
 

 Предварительная работа. 

Чтение художественной литературы «Доктор Айболит», стихи С. Я. Маршака). 

Посещение медпункта детского сада, беседа с медсестрой. 

 Ход занятия 

В о с п и т а т е л ь. Сегодня мы с вами отправимся на экскурсию в аптеку. Что это за 

здание и почему оно нам необходимо, мы сможем ответить в ходе экскурсии. 

По дороге к аптеке воспитатель обращает внимание детей на названия улиц, номера 

домов, на здания и предметы окружения (что справа, слева, впереди, сзади). Дети 

вспоминают правила перехода улицы, воспитатель напоминает детям о значении и 

необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. 

При подходе к аптеке обращается внимание детей на внешний вид здания, 

особенности его строения. 

 В о с п и т а т е л ь. Что это за учреждение впереди нас? (Аптека.) Как вы узнали, 

что это аптека? 

Воспитатель обращает внимание детей на здание, вывеску, порядок на территории. 

Прежде чем зайти в аптеку, дети вспоминают правила по ведения в общественных 

местах. 

 В о с п и т а т е л ь. Что вы видите внутри помещения? (Витрины, продавцов.) Какой 

товар продается в аптеке? (Лекарства.) Аптека - это магазин, в котором жители города 

могут при обрести необходимые для лечения и оздоровления лекарственные средства. А 

продавцов в аптеках называют фармацевтами, это очень ответственная профессия. 

Фармацевт должен отлично знать, какие лекарства могут помочь людям при разных 

заболеваниях. Ошибки не допускаются, так как это может повредить здоровью человека. 

Давайте посмотрим, какие же лекарственные средства предлагают фармацевты на 

прилавках аптеки? 

В отделах можно приобрести вату, бинты, йод, витамины, травы, кремы, мази, 

средства гигиены и некоторые лекарства, которые могут помочь людям в экстренных 

случаях (при головной боли, кашле, общем недомогании). 

Внимание детей обращается на разнообразие и упаковку медикаментов. 

 Есть таблетки - как они выглядят? А порошки? Микстура? Ампулы? Есть лекарства, 

которые отпускаются без рецепта, но есть и такие, которые отпускаются только по 

рецептам. Что такое рецепт? Кому и кем он выдается? Давайте рассмотрим его 

внимательно. В рецепте указана фамилия больного  значит, не любому, кто захочет купить 

данное лекарство, а только этому человеку прописывает врач необходимый медикамент. 

Название лекарства и цифры указывают на то, как его правильно принимать людям. 

Каждое лекарство разным людям назначают в разных дозах (кому две таблетки, кому 

одну). Внизу подпись врача и печать. Рецепт - это не просто бумажка, это - документ. Без 

подписи и печати врача данное лекарство отпускаться не будет. 

 А зачем здесь касса? Лекарства покупают (обменивают на деньги), значит, как и в 

магазине, надо заплатить деньги в кассу. 

Так что же такое аптека? (Учреждение, где продают и покупают лекарства, лечебные 

средства, предметы санитарии и гигиены.) А аптечка? Вы слышали такое название? Чем 

отличаются аптека и аптечка? 

Нам с вами часто приходится путешествовать. И не всегда в пути можно встретить 

настоящую аптеку. А в дороге всякое случается: заболела голова и живот, поранились или 

соринка в глаз попала. Как же помочь в таких случаях? для оказания первой помощи 



25 
 

необходимо всегда с собой в дальнюю дорогу брать набор нужных, самых основных 

медикаментов. Такой набор лекарств называют аптечкой. В каждой семье обязательно 

есть своя аптечка - набор необходимых лекарств. В каждой машине, в автобусе, в любом 

транспорте должна быть аптечка. 

 (По дороге в детский сад дети вспоминают все, что видели в аптеке, определяется 

самый внимательный ребенок группы. Детям предлагается сделать вечером зарисовки 

наиболее запомнившихся моментов экскурсии. 

Во  второй половине дня организуется сюжетно-ролевая игра «Аптека», в которой 

закрепляются правила поведения в общественном месте, навыки культурного общения, 

специальные термины. 

 Родителям рекомендуется побеседовать с детьми, показать домашнюю аптечку, 

познакомить детей с правилами пользования лекарствами, предупредить о возможных 

последствиях не правильного обращения с медикаментами.) 

 

Конспект мероприятия 

«Экскурсия в сельскую библиотеку» 

 

Программное содержание: 

1.Дать знания о том, что в библиотеке можно взять книгу домой почитать, 

в библиотеке работает библиотекарь, который записывает читателей, помогает им выбрать 

книги. 

2. Воспитывать уважение к труду библиотекаря, бережное отношение ккниге. 

3. Развивать у детей наблюдательность, внимание, умение слушать и слышать 

библиотекаря. 

Предварительная работа: 

 Чтение художественной литературы в книжном уголке 

Ход занятия: 

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Воспитатель сажает детей, как на обычное занятие.  

Показывает детям стенд с книгами. 

- Ребята, посмотрите, сколько много здесь книг. Какие книги вам знакомы? 

(ответ детей). 

- У кого дома есть какие-нибудь из этих книг? А если у вас дома нет книги, 

которую вам хотелось бы почитать, где еѐ можно взять? (у друга, купить). 

Конечно, книгу можно попросить у товарища, можно купить. Но можно 

взять книгу в библиотеке. Кто-нибудь из вас был в библиотеке? (ответы детей). 

БИБЛИОТЕКА-

  хранилище книг. Книг вбиблиотеке очень много. Их можно взять домой, прочитать и вер

нутьобратно. А выдаѐт книги библиотекарь. Библиотеки есть во всех городах, сѐлах.   

Вот сегодня мы с вами пойдѐм в  библиотеку и познакомимся с библиотекарем. 

-Кто запомнил, как называется место, где можно взять домой книгу? 

Повторите это слово вместе. (Дети повторяют слово хором и индивидуально). 

- А как называют человека, который работает в библиотеке? (библиотекарь). 

Воспитатель напоминает детям, как надо вести себя на улице и впомещении 

школы и библиотеки. И мы с вами сегодня тоже пойдем на экскурсию. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
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В библиотеке: 

Дети здороваются с библиотекарем, воспитатель знакомит их с ним, 

называет имя, отчество, расставляет детей так, чтобы всем было всѐ виднои слышно, и про

сит библиотекаря рассказать о своей работе. 

Библиотекарь: 

– Кто знает, что такое библиотека? (Там много книг, там хранятся книги.) 

– Да, библиотека – это хранилище книг. Мы сейчас убедимся в этом. В библиотеке 

нужно уметь правильно себя вести: 

1. Не шуметь, 

2. говорить тихим голосом, 

3. вопросы задавать по одному. 

– Ребята, обратите внимание на книжные полки. Они называются «стеллажами». 

– Что стоит на полках? (Книги). 

– Обратите внимание, как аккуратно они расставлены на полках, все стоят ровными 

рядами. У всех книг аккуратный вид. Почему? (С ними аккуратно обращаются). 

– Как надо относиться к книгам? (Бережно). 

– Как нужно беречь книги? (Не загибать уголки, не рвать, не бросать, не пачкать, не 

черкать и не рисовать на них). 

– Для чего нужны книги? (Чтобы читать их. Чтобы стать грамотными. Чтобы узнать 

много интересного, нового). 

– Еще раз скажите, ребята, что такое библиотека? (Хранилище книг). 

–Как называются люди, которые берут в библиотеке книги? (Читатели). 

– Молодцы, но кроме ума у вас должно быть много силы и выносливости, а что 

помогает людям быть крепкими, здоровыми, сильными? (спорт) 

-А для этого в школе проводятся уроки физической культуры 

- Сейчас мы пройдем в спортивный зал. И вы сами все увидите. 

-На этих уроках дети играют, бегают, учатся выполнять различные спортивные 

упражнения. 

- Я предлагаю и нам с вами провести физминутку. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Викторина «По  дорогам сказок» 

 

 

Приложение №4 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ  

 «Не пропусти профессию» 

Цель: Развитие способности к переключению внимания, расширение кругозора. 

Обогащение словарного запаса детей.  

Ход: Дети встают в круг и внимательно слушают слова, которые произносит 

ведущий. Всякий раз, когда среди слов встречается название профессии, дети должны 

подпрыгивать на месте.  

 

Варианты слов: Лампа, водитель, ножницы, шахтѐр, яблоко, болтун, доктор, ананас, 

фабрика, карандаш, ветеринар, тетрадь, чайник, бутерброд, учитель, гроза, обруч, 

тракторист, ложка, полянка, библиотека, мама, человек, продавец, птица, река, очки, 
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попугай, парикмахер, стул, огород, строитель, окно, милиционер, пожарный, скамья, 

ребѐнок, воспитатель и т. д.  

 

«Угадай профессию» 

Цель: Научить понимать назначение и функции предметов профессиональной 

деятельности.  

Ход: Весы, прилавок, товар (Продавец) Каска, шланг, вода (Пожарный)  Сцена, роль, 

костюм (Актѐр)  Ножницы, ткань, швейная машинка (Швея)  Плита, кастрюля, вкусное 

блюдо (Повар)  Доска, мел, учебник (учитель)  Маленькие дети, игры, прогулки 

(Воспитатель) Болезнь, таблетки, белый халат (Врач)  Ножницы, фен, модная причѐска 

(Парикмахер)  Корабль, море, штурвал (Моряк) Читальный зал, книги, читатель 

(Библиотекарь)  

 

«Петрушка идѐт трудиться» 

Цель: Научить классифицировать предметы по функциональному назначению 

(удовлетворению потребностей в труде); воспитывать желание помогать взрослым.  

Ход: Приходит письмо от Петрушки, в котором он рассказывает, что гостит у 

бабушки. Он играет, рисует, гуляет, а ещѐ помогает бабушке. Сегодня она дала ему три 

задания: посадить на огороде морковь и полить цветы; сварить суп; навести порядок в 

комнате (убрать игрушки, вытереть пыль, пропылесосить). Однако, Петрушка запутался в 

орудиях труда и просит ребят помочь.  

Воспитатель предлагает детям макеты огорода, кухни и комнаты и объясняет, что 

нужно взять одну картинку, посмотреть внимательно, назвать предмет, рассказать как им 

пользоваться и для какого труда он нужен, потом положить картинку к соответствующему 

макету. Например, пылесос нужен для чистки паласа, поэтому его нужно положить к 

макету комнаты. Воспитатель обращает внимание детей на то, что среди картинок с 

орудиями труда есть картинки с игрушками. Их нужно выбрать и сложить в коробку. 

Задание считается выполненным, если все картинки разложены правильно.  

В конце игры воспитатель предлагает детям рассказать Петрушке в письме, какие 

картинки ему нужны для выполнения заданий бабушки.  

 

«Петрушка осваивает профессии» 

Цель: Формировать умение классифицировать предметы по функциональному 

назначению, закрепить название профессий; воспитывать у детей интерес к работе 

взрослого – садовника, повара, врача, столяра, портного.  

Ход: Ребята, вы знаете, что наш друг Петрушка уехал к себе домой в сказочную 

страну, а сегодня прислал письмо. Вот что он пишет: «Здравствуйте, ребята! Пишу вам 

издалека. Мне здесь очень нравится. Я узнал много интересного о людях разных 

профессий и даже захотел работать вместе с ними. Так как я не скоро приеду, посылаю 

вам картинки, на которых художник нарисовал меня за работой. А вы, ребята, угадайте, 

кем я хочу работать». 

- Как вы думаете, кем работает Петрушка? (Показывает картинку.) Правильно, здесь 

он – врач. А здесь кто? (Повар.) Кем изображѐн Петрушка на этой картине? (Он портной.) 

А как вы догадались? (Он шьѐт одежду и т. п.)  
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- Петрушка просит вас помочь ему выбрать предметы, необходимые для работы. 

Давайте я буду показывать картинки, а вы будете отгадывать, нужен Петрушке этот 

предмет для работы, или нет.  

Если ребѐнок правильно называет предмет, воспитатель отдаѐт ему картинку. 

Выигрывает тот, у кого будет больше картинок.  

 

«Найди пару» 

Цель: Закрепить умение детей определять назначение и функции предметов. 

Развивать память.  

Ход: Ребята, сегодня у нас с вами будет очень необычное занятие. Сначала мы 

распечатаем эту посылку. Сегодня утром мне принесли посылку и письмо. Хотите знать, 

что в нѐм написано? (Да.) Оно пришло от детей из другого детского сада. Дети 

предлагают нам поиграть в игру «Найди пару» и описывают еѐ. А что у нас в посылке? 

Здесь конверты с картинками. В каждом конверте по четыре картинки, на которых 

изображены предметы. Все предметы выполняют какие–то функции. Что значит «предмет 

выполняет какую-то функцию»?  

С помощью воспитателя дети объясняют, что делают с помощью данного предмета, 

как используют его.  

Затем дети называют предметы, изображѐнные на картинках, и рассказывают об их 

функциях.  

- А теперь послушайте задание: за первый стол сядут дети, у которых картинки с 

изображением предметов для переноски тяжестей, за второй стол сядут дети, у которых 

картинки с изображением предметов для освещения комнат. Теперь поднимите картинки, 

на которых нарисованы предметы, помогающие учиться, а затем картинки с 

изображением предметов, помогающих трудиться.  

 

«Назови мамину профессию» 

Цель: Обогащение словарного запаса детей, развитие фонематического слуха.  

Ход: Игра проводится с перекидыванием мяча.  

Педагог напоминает детям, что есть мужские, женские и общие профессии. Затем 

детям объясняются условия игры: «Ребята, я буду бросать вам мяч и называть общие 

профессии так, как если бы это были названия профессий ваших пап или дедушек. А вы 

возвращаете мне мяч и называете такую же мамину профессию». Например, повар – 

повариха, певец – певица, учитель – учительница, актѐр – актриса, художник – художница 

и т. п.  

 

«Логическое лото» 

Цель: Закрепить название профессий; воспитывать интерес к труду.  

Ход: Педагог раздаѐт детям картинки с изображением людей различных профессий, 

а затем показывает им по очереди 4 карточки с символическим изображением растений, 

животных, людей, техники, задавая при этом вопрос: «Человек какой профессии с этим 

работает? Дети поднимают соответствующие картинки и отвечают: «Моя профессия – 

лѐтчик. Я работаю с техникой». «Моя профессия ветеринар. Я работаю с животными»   
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«Кто что делает? » 

Цель: Побуждать детей группировать предметы по их функциональному 

назначению.  

Ход: Педагог раздаѐт детям карточки с изображением представителей различных 

профессий. Затем он демонстрирует предметные картинки с изображением объекта их 

деятельности, при этом задавая вопросы: «Кто строит дома? »; «Кто шьѐт платья? »; «Кто 

продаѐт молоко? » и т. д. Примеры ответов детей: «Строитель строит дома», «Портной 

шьѐт платья», «Продавец продаѐт молоко». 

 

«Угадай, кто… » 

Цель:Развивать умение узнавать людей, их профессию по стилю речи.  

Ход: Взрослый произносит фразы соответствующим тоном и с соответствующими 

жестами, предлагая ребѐнку угадать, кто это говорит. А затем ребѐнок пробует загадывать 

такие загадки взрослому.  

- Открой рот и скажи: «А-а… ». -Тема урока: «Геометрические фигуры». - Покупаем 

мороженое, сливочное, шоколадное». - Детки, собираем игрушки» - Следующая остановка 

– «Дворец культуры». 

 

«Загадки» 

Цель: Развитие речевой активности и творческого мышления.  

Ход: Один ребѐнок загадывает какую – либо профессию и описывает еѐ, указывая, 

что делает представитель данной специальности, какую одежду носит, с кем работает и т. 

д. Остальные дети отгадывают, о чѐм идѐт речь. Ребѐнок, который отгадал название 

профессии, составляет следующий описательный рассказ.  

Игра «Определи по предмету профессию». 

Цель: Закрепить понимание назначения и функций предметов труда, умение 

группировать их по способу использования.  

 

 «Кому что нужно?» 

Цель: упражнять детей в классификации предметов, умении называть предметы, 

необходимые людям определенной профессии. 

Педагог называет человека по профессии, а дети должны сказать, что ему нужно для 

работы. Например, сапожник. Дети: гвозди, молоток, кожа, сапоги, машинка, ботинки, 

лапа. Воспитатель называет профессии, знакомые детям данной группы: врач, медсестра, 

воспитатель, няня, дворник, шофер, летчик, повар и др. Также можно предложить детям 

обратный вариант игры. Педагог называет предметы для труда людей определенной 

профессии, а дети называют профессию. 

 

«Чья одежда?» 

Цель: способствовать развитию у детей интереса к людям разных профессий; 

уточнять знания о рабочей одежде; учить по рабочей одежде отличать людей разных 

профессий: почтальона, шахтера, строителя, врача, водолаза, летчика, электросварщика. 

Игровые правила: по рабочей одежде определять профессию, находить нужную 

картинку и показывать ее детям. 

Прежде чем начать игру, воспитатель уточняет знания детей о рабочей одежде, 

выясняет, замечали ли они, что люди работают в особой одежде и что по их одежде можно 
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узнать, кем они работают. Показывает картинки: «Посмотрите (на картинке изображен 

летчик), можно ли по одежде узнать, кто изображен на картинке? Да. Это летчик. Как вы 

догадались?» Дети рассказывают о фуражке, костюме, погонах. Затем воспитатель читает 

стихотворение Л. Куклина «Кто как одет». 

Рабочий работает быстро и ловко. 

Рабочая форма зовется спецовкой. 

Для каждой работы одежда своя –  

Об этом расскажет вам книжка моя т. д. 
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Приложение №5 

КАРТОТЕКА СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР  

 

 

Картотека сюжетно-ролевых игр в старшей группе. 

1.Зоопарк. 

Цель: расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, 

питании, воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширить словарный 

запас детей. 

Оборудование: игрушечные дикие звери, знакомые детям, клетки (из строительного 

материала), билеты, деньги, касса. 

Ход игры: воспитатель сообщает детям, что в город приехал зоопарк, и предлагает 

сходить туда. Дети покупают билеты в кассе и идут в зоопарк. Там рассматривают 

животных, рассказывают о том, где они живут, чем питаются. В ходе игры следует 

обращать внимание детей на то, как надо обращаться с животными, как ухаживать за ними. 

2. Детский сад. 

Цель: расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, 

которые здесь работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника, воспитать у 

детей желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим 

воспитанникам. 

Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в детский сад. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в детский сад. По желанию 

назначаем детей на роли Воспитателя, Няни, Музыкального руководителя. В качестве 

воспитанников выступают куклы, зверюшки. В ходе игры следят за взаимоотношениями с 

детьми, помогают им найти выход из сложных ситуаций. 

3.Семья. 

Цель. Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений 

между детьми. 

Игровой материал. Кукла — младенец, атрибуты для оборудования домика, 

кукольная одежда, посуда, мебель, предметы-заместители. 

Ход игры. 

Игру воспитатель может начать с чтения художественного произведения Н. Забилы 

«Ясочкин садик», одновременно в группу вносится новая кукла Ясочка. После чтения 

рассказа педагог предлагает детям поиграть так, как Яся, помогает приготовить игрушки 

для игры. 
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Затем воспитатель может предложить детям пофантазировать, как бы они играли, 

оставшись дома одни. 

В последующие дни воспитатель вместе с детьми может оборудовать домик на 

площадке, в котором будет жить Ясочка. Для этого нужно убрать в домике: помыть Пол, 

повесить шторы на окна. После этого педагог может побеседовать в присутствии детей с 

родителями недавно переболевшего ребенка о том, чем он болел, как мама и папа 

заботились о нем, как лечили его. Также можно провести игру-занятие с куклой («Ясочка 

простудилась»). 

Затем воспитатель предлагает детям самостоятельно поиграть в «семью», наблюдая со 

стороны за игрой. 

При последующем проведении игры педагог может внести новое направление, 

предложить детям поиграть, как будто бы у Яси день рождения. Перед этим можно 

вспомнить, что делали дети, когда у кого-то в группе праздновался день рождения (дети по 

секрету готовили подарки: рисовали, лепили, приносили из дому открытки, мелкие 

игрушки. На празднике поздравляли именинника, играли в хороводные игры, плясали, 

читали стихи). После этого педагог предлагает ребятам на занятии по лепке слепить 

бублики, печенье, конфеты — угощение, а вечером отпраздновать день рождения Ясочки. 

В последующие дни многие дети уже могут в само стоятельных играх с куклами 

развивать различные вари анты празднования дня рождения, насыщая игру собственным 

опытом, приобретенным в семье. 

С целью обогащения знаний детей о труде взрослых воспитатель, предварительно 

договорившись с родителями, может дать детям поручение помочь дома маме и 

приготовлении еды, в уборке комнаты, в стирке, а по том рассказать об этом в детском 

саду. 

Для дальнейшего развития игры в «семью» педагог выясняет, у кого из детей есть 

младшие братья или сестры. Можно детям прочитать книгу А. Барто «Младшим брат» и 

рассмотреть в ней иллюстрации. В группу воспитатель приносит новую куклу-младенца и 

все необходимое для ухода за ней и предлагает детям представить, как будто у каждого из 

них есть маленький братик или сестричка, рассказать, как бы они помогали маме ухаживать 

за ним. 

Воспитатель может также организовать игру в «семью» на прогулке. 

Игру можно предложить группе детей из трех чело век. Распределить роли: «мама», 

«папа» и «сестра». В центре внимания игры кукла-младенец «Алеша» и новая кухонная 

посуда. Девочкам можно предложить убрать в игровом домике, переставить мебель, 

выбрать поудобнее место для «Алешиной» колыбели, постелить постель, перепеленать 
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малыша, уложить его спать. «Папу» можно отправить на «базар», принести траву — «лук». 

После этого в игру воспитатель может включить и других детей по их желанию и 

предложить им роли «Ясочки», «друга папы — шофера», который может отвезти всю 

семью в лес отдыхать, и т. д. 

Воспитатель должен предоставлять детям самостоятельность в развитии сюжета, но 

также внимательно следить за игрой и умело использовать ролевые взаимоотношения детей 

для укрепления реальных положительных взаимоотношений между ними. 

Закончить игру воспитатель может предложением идти (всей семье обедать в группу. 

Сюжет игры в «семью» воспитатель совместно с детьми может постоянно развивать, 

переплетая с играми в «детский сад», в «шоферов», «мамы и папы», «бабушки и дедушки». 

Участники игры в «семью» могут отводить своих детей в «детский сад», принимать участие 

в (утренниках», «днях рождения», чинить игрушки; «мамы и папы» с детьми в роли 

пассажиров отправляться в автобусе на загородную прогулку в лес, или «шофер» отвозить 

на «скорой помощи» маму с заболевшим сынишкой в «больницу», где его принимают, 

лечат, ухаживают, и т. д. 

4.Большая стирка. 

Цель. Развитие интереса в игре. Формирование по ложительных взаимоотношений 

между детьми. Воспи тание у детей уважения к труду прачки, бережного от ношения к 

чистым вещам — результату ее труда. 

Игровой материал. Ширма, тазики, ванночки, строительный материал, игровые 

банные принадлежности, предметы-заместители, кукольная одежда, куклы. 

Игровые роли. Мама, папа, дочка, сын, тетя. 

Ход игры. Перед тем как начать игру воспитатель про сит детей понаблюдать за 

трудом мамы дома, помочь сп во время стирки. Затем педагог читает рассказ А. 

Кардашовой «Большая стирка». 

После этого, если у детей не возникает желания по играть самостоятельно в игру, то 

воспитатель может предложить им сам устроить «большую стирку» или вынес I и на 

участок ванночку и белье. 

Далее педагог предлагает детям следующие роли «мама», «дочка», «сын», «тетя» и др. 

Можно развить, следующий сюжет: у детей грязная одежда, нужно к постирать и всю 

одежду, которая запачкалась. «Мама» будет руководить стиркой: какую одежду нужно 

стирать первой, как полоскать белье, где нужно развесить белье, как погладить. 

Воспитатель должен умело использовать ролевые от ношения во время игры для 

предупреждения конфликта и формирования положительных реальных взаимоотношений. 
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При последующем проведении игры педагог может использовать другую форму: игра 

в «прачечную». Естественно, перед этим должна быть проведена соответствующая работа 

по ознакомлению с трудом прачки. 

Во время экскурсии в прачечную детского сада воспитатель знакомит детей с трудом 

прачки (стирает, подсинивает, крахмалит), подчеркивает общественную значимость ее 

труда (она стирает постельное белье, полотенца, скатерти, халаты для сотрудников 

детского сада). Прачка очень старается — белоснежное белье всем приятно. Стиральная 

машина, электроутюги облегчают труд прачки. Экскурсия способствует воспитанию у 

детей уважения к труду прачки, бережного отношения к чистым вещам — результату ее 

труда. 

Поводом для возникновения игры в «прачечную» часто бывает внесение 

воспитателем в группу (или на участок) предметов и игрушек, необходимых для стирки. 

Детей привлекает роль «прачки», потому что им «ин тересно стирать», особенно в 

стиральной машине. Что бы предотвратить возможные конфликты, педагог предлагает им 

работать в первую и вторую смены, как в прачечной. 

5.Автобус. 

Цель. Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на основе 

которых ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами 

поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду водителя и 

кондуктора. 

Игровой материал. Строительный материал, игрушечный автобус, руль, фуражка, 

палка милиционера-регулировщика, куклы, деньги, билеты, кошельки, сумка для 

кондуктора. 

Игровые роли. Водитель, кондуктор, контролер, милиционер-регулировщик. 

Ход игры. Подготовку к игре воспитателю нужно начать с наблюдения за автобусами 

на улице. Хорошо если это наблюдение провести на автобусной остановке, так как здесь 

дети могут наблюдать не только за движением автобуса, но и за тем, как входят и выходят 

из него пассажиры, а в окна автобуса увидеть водителя и кондуктора. 

После такого наблюдения, которым руководит воспитатель, привлекая и направляя 

внимание детей, поясняя им все, что они видят, можно предложить детям на занятии 

нарисовать автобус. 

Затем педагогу надо организовать игру с игрушечным автобусом, в которой дети 

смогли бы отразить свои впечатления. Так, надо сделать автобусную остановку, где автобус 

будет замедлять ход и останавливаться, после чего снова отправляться в путь. Маленьких 
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куколок можно сажать на остановке в автобус и везти до следующей остановки в другом 

конце комнаты. 

Следующим этапом в подготовке к игре должна быть поездка детей на настоящем 

автобусе, во время которой педагог многое показывает и объясняет им. Во время такой 

поездки очень важно, чтобы дети поняли, как сложна работа водителя, и понаблюдали за 

ней, поняли смысл деятельности кондуктора и посмотрели, как он работает, как он вежливо 

ведет себя с пассажирами. В простой и доступной форме педагог должен объяснить детям 

правила поведения людей в автобусе и других видах транспорта (если тебе уступили место, 

поблагодари; сам уступи место старику или больному человеку, которому трудно стоять; не 

забудь поблагодарить кондуктора, когда он даст тебе билет; садись на свободное место, а 

не требуй обязательно места у окна и т. д.). Педагог обязательно должен объяснять каждое 

правило поведения. Надо, чтобы дети поняли, почему старику или инвалиду надо уступать 

место, почему нельзя требовать для себя лучшего места у окна. Такое объяснение поможет 

детям практически овладеть правилами поведения в автобусах, троллейбусах и т. д., а 

потом, закрепляясь в игре, они войдут в привычку, станут нормой их поведения. 

Еще один из важных моментов во время путешествия в автобусе - объяснить детям, 

что поездки не самоцель, что люди совершают их не ради удовольствия, получаемого от 

самой езды: одни едут на работу, другие - в зоопарк, третьи — в театр, четвертые — к 

доктору и т. д. Водитель и кондуктор своим трудом помогают людям быстро доехать туда, 

куда им нужно, поэтому их труд почетен и нужно быть благодарным им за это. 

После такой поездки педагогу надо провести с детьми беседу по картине 

соответствующего содержания, предварительно внимательно рассмотрев ее с ними. 

Разбирая с детьми содержание картины, нужно рассказать, кто из изображенных на ней 

пассажиров куда едет (бабушка с большой сумкой — в магазин, мама везет дочку в школу, 

дядя с портфелем — на работу и т. д.). Затем можно совместно с детьми изготовить 

атрибуты, которые понадобятся для игры: деньги, билеты, кошельки. Воспитатель, кроме 

того, делает сумку для кондуктора и руль для водителя. 

Последним этапом в подготовке к игре может быть просмотр фильма, в котором 

показана поездка в автобусе, деятельность кондуктора и водителя. При этом воспитатель 

должен объяснить детям все, что они видят, и непременно задавать им вопросы. 

После этого можно начинать игру. 

Для игры воспитатель делает автобус, сдвигая стульчики и ставя их так, как 

расположены сиденья в автобусе. Все сооружение можно огородить кирпичиками из 

большого строительного набора, оставив спереди и сзади по двери для посадки и высадки 

пассажиров. В заднем конце автобуса педагог делает место кондуктора, в переднем место 
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водителя. Перед водителем — руль, который прикрепляется либо к большому деревянному 

цилиндру из строительного набора, либо к спинке стула. Детям для игры раздаются 

кошельки, деньги, сумки, куклы. Попроси и водителя занять свое место, кондуктор 

(воспитатель) вежливо предлагает пассажирам войти в автобус и помогает им удобно 

разместиться. Так, пассажирам с детьми он предлагает занять передние места, а тем, кому 

не хватило сидячих мест, советует держаться, чтобы не упасть во время езды, и т. д. 

Размещая пассажиров, кондуктор попутно объясняет им свои действия («У вас на руках 

сын. Держать его тяжело. Вам надо присесть. Уступите, пожалуй ста, место, а то мальчика 

держать тяжело. Дедушке тоже надо уступить место. Он старый, ему трудно стоять. А вы 

сильный, вы уступите место дедушке и держитесь рукой тут, а то можно упасть, когда 

автобус быстро едет», и т. д.). Затем кондуктор раздает пассажирам билеты и попутно 

выясняет, кто из них куда едет и дает сигнал к отправлению. В пути он объявляет 

остановки («Библиотека», «Больница», «Школа» и т. д.), помогает выйти из автобуса и 

войти в него пожилым людям, инвалидам, дает билеты вновь вошедшим, следит за 

порядком в автобусе. 

В следующий раз роль кондуктора воспитатель может поручить уже кому-нибудь из 

детей. Педагог направляет игру, став теперь одним из пассажиров. Если кондуктор 

забывает объявлять остановки или во время отправлять автобус, воспитатель напоминает 

об этом, при чем, не нарушая хода игры: «Какая остановка? Мне надо в аптеку. 

Пожалуйста, скажите мне, когда выйти» или «Вы забыли дать мне билет. Дайте, 

пожалуйста, билет» и т. д. 

Некоторое время спустя педагог может ввести в игру роль контролера, проверяющего 

у всех ли есть билеты, и роль милиционера-регулировщика, который то разрешает, то 

запрещает движение автобуса. 

Дальнейшее развитие игры должно быть направлено по линии объединения ее с 

другими сюжетами и подключения к ним. 

6.Шоферы 

Цель. Закрепление знаний и умений о труде шофера, на основе которых ребята 

смогут развить сюжетную, творческую игру. Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду 

шофера. 

Игровой материал. Машины различных марок, светофор, бензозаправочная колонка, 

строительный матери ал, рули, фуражка и палка милиционера-регулировщика, куклы. 

Игровые роли. Шоферы, механик, бензозаправщик, диспетчер. 



37 
 

Ход игры. Подготовку к игре воспитателю следует начать с организации 

специальных наблюдений за| деятельностью шофера. Они должны направляться педагогом 

и сопровождаться его рассказом, объяснением Очень хорошим поводом для первого 

детального знакомства детей с работой шофера может служить наблюдение за тем, как в 

детский сад привозят продукты. Показан и объяснив, как шофер привез продукты, что он 

привез м что из этих продуктов потом будут готовить, надо осмотреть с детьми машину, в 

том числе и кабину шофера. Желательно организовать постоянное общение с шофером, 

который привозит продукты в детский сад. Дети наблюдают за его работой, помогают 

разгружать машину. 

Следующий этап в подготовке к игре — это наблюдение за тем, как привозят 

продукты в соседние магазины. Гуляя с детьми по улице, можно остановиться то у одного, 

то у другого магазина и понаблюдать, как выгружают привезенные продукты: молоко, хлеб, 

овощи, фрукты и т. д. В результате такого наблюдения ребята должны понять, что быть 

шофером — это вовсе не значит просто крутить руль и гудеть, что шофер ездит на машине 

для того, чтобы привезти хлеб, молоко, и т. д. 

Также перед началом игры воспитатель организует экскурсии в гараж, к 

бензозаправочной колонке, к ожив ленному перекрестку, где есть милиционер-

регулировщик. 

Воспитателю желательно провести еще одну экскурсию в гараж, но не в любой гараж, 

а в тот, где работает шофером папа одного из воспитанников данной группы, там папа 

расскажет о своей работе. 

Эмоционально окрашенные представления детей о труде родителей, его 

общественной пользе являются од ним из факторов, побуждающих ребенка брать на себя 

роль отца или матери, отражать в игре их деятельность в быту и на производстве. 

Впечатления, полученные детьми во время таких про гулок и экскурсий, надо 

закрепить в беседе по картине или по открыткам. В ходе этих бесед воспитателю 

необходимо акцентировать общественную значимость деятельности шофера, подчеркнуть 

значение его деятельности для других. 

        Затем воспитатель может организовать обыгрывание игрушечных автомобилей. 

Например, детям дают вылепленные  ими на занятиях овощи, фрукты, хлебные и 

кондитерские изделия, мебель, сделанную из бумаги. Воспитатель советует отвезти 

продукты в детский сад, товары в магазин, перевезти из магазина мебель в новый дом, 

покатать кукол, отвезти  их на дачу  ит.д. 

        Для обогащения опыта детей, их знаний надо показать ребятам на улице разные 

машины ( для перевозки молока, хлеба, грузовые, легковые, пожарную, скорую 
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медицинскую помощь, по возможности показать в действии машины, поливающие улицы, 

подметающие, посыпающие песком), объясняя назначение каждой из них. При этом 

педагогу надо подчеркнуть, что все, что делают эти машины, можно осуществить только 

благодаря деятельности шофера. 

        Педагогу также следует закрепить полученные детьми во время прогулок и 

экскурсий знания, рассматривая с ними картины, изображающие улицу с различными 

видами машин, и в подвижной игре с элементом сюжета. Для этой игры надо приготовить 

картонные рули и палочку для регулировщика. Суть игры заключается в том, что каждый 

ребенок, управляя рулем, движется по комнате в том направлении, которое указывает ему 

милиционер своей палочкой ( или рукой). Регулировщик может менять направление 

движения, останавливать транспорт. Эта простая игра при хорошей организации доставляет 

детям много радости. 

        Одним из этапов в подготовке детей к сюжетной игре может быть  просмотр 

фильма, показывающий какой-нибудь конкретный случай деятельности  шофера и разные 

виды машин. 

        Одновременно на протяжении двух недель желательно прочитать  несколько 

рассказов из книги Б.Житкова «Что я видел?», провести несколько занятий по 

конструированию из строительного материала («Гараж для нескольких автомашин», 

«Грузовой автомобиль») с последующим обыгрыванием построек. Хорошо разучить с 

детьми подвижную игру «Цветные автомобили» и музыкально-дидактическую игру 

«Пешеходы и такси» ( муз. М.Завалишиной). 

        На участке дети вместе с воспитателем могут украсить разноцветными флажками 

большой грузовой автомобиль, возить на нем кукол, на прогулках строить в песке мосты, 

туннели, дороги, гаражи. 

        Проведение игры можно начать в разных вариантах. 

        Первый вариант может быть следующим. Воспитатель предлагает детям 

переехать на дачу. Сначала педагог предупреждает детей о предстоящем   переезде  и что 

надо собрать  вещи, погрузить их в машину и сесть самим. После этого воспитатель 

назначает водителя. По дороге обязательно надо рассказывать детям  о том, мимо чего 

проезжает машина. В результате этого переезда кукольный уголок перемещается в другую 

часть комнаты. Разобрав вещи на даче  и устроившись  на новом месте, педагог попросит 

шофера привезти продукты, потом  повезти детей в лес за грибами и ягодами или на речку 

купаться и загорать  и т.д. 

Дальнейшее развитие игры должно идти по линии подключения  ее к 

другим   игровым  темам, таким как  «Магазин», «Театр». «детский сад» и др. 
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 Еще одним из вариантов  развития данной  игры  может быть  следующий. 

Воспитатель  берет  на себя  роль «шофера», производит осмотр машины, моет ее, с 

помощью детей заправляет бак бензином.  

Затем у  «диспетчера»  выписывает  путевой  лист, в котором  указано, куда ехать  и 

что перевозить. «Шофер» уезжает  на строительство жилого дома. Далее сюжет развивается 

таким образом: шофер помог построить дом. 

        Затем в игру воспитатель вводит  несколько  ролей  «шоферов», «строителей». 

Дети вместе с воспитателем  строят  новый  дом   для  Яси  и  ее  мамы  и  папы. 

        После  этого  педагог  призывает  детей  поиграть  самостоятельно  и  напоминает

  детям, что  они  и сами  могут  поиграть, как  захотят. 

        При  последующем  проведении  игры  в  «шоферов»  воспитатель  вносит  новые

  игрушки – машины  различных  марок, которые  он  изготавливает  вместе  с детьми, 

светофор, бензозаправочную  колонку и др. Также  дети  совместно  с 

воспитателем  могут  сделать  новые  недостающие  игрушки 

(инструменты  для  ремонта  автомобилей, фуражку и палку  милиционера-регулировщика), 

усовершенствовать готовые  игрушки (приделать  при 

помощи  пластилина  багажник  к  легковой  машине  или дугу  к  автобусу, превращая его в 

настоящий  троллейбус). Все это способствует  поддержанию  интереса  к устройству, 

назначению  и  способам  использования  игрушки  в  игре. 

        В  этом  возрасте  игры  детей  в  «шоферов»  тесно  переплетаются  с  играми  в  

«строительство», поскольку шоферы  помогают  строить  дома, заводы, плотины. 

7.Магазин. 

Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать 

чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: ввести понятия «игрушки», 

«мебель», «продукты питания», «посуда». 

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно купить в 

магазине, расположенные на витрине, деньги. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям разместить в удобном месте огромный 

супермаркет с такими отделами, как овощной, продуктовый, молочный, булочная и прочие, 

куда будут ходить покупатели. Дети самостоятельно распределяют роли продавцов, 

кассиров, торговых работников в отделах, рассортировывают товары по отделам – 

продукты, рыба, хлебобулочные изделия, мясо, молоко, бытовая химия и т. д. Они приходят 

в супермаркет за покупками вместе со своими друзьями, выбирают товар, советуются с 

продавцами, расплачиваются в кассе. В ходе игры педагогу необходимо обращать 
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внимание на взаимоотношения между продавцами и покупателями. Чем старше дети, тем 

больше отделов и товаров может быть в супермаркете. 

8.У врача. 

Цель:  учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, 

воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести понятия 

«больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

Оборудование:  куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: термометр, 

шприц, таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с лекарствами, бинт, халат и чепчик 

для врача. 

Ход игры: воспитатель предлагает поиграть, выбираются Доктор и Медсестра, 

остальные дети берут в руки игрушечных зверюшек и кукол, приходят в поликлинику на 

прием. К врачу обращаются пациенты с различными заболеваниями: у мишки болят зубы, 

потому что он ел много сладкого, кукла Маша прищемила дверью пальчик и т. д. Уточняем 

действия: Доктор осматривает больного, назначает ему лечение, а Медсестра выполняет его 

указания. Некоторые больные требуют стационарного лечения, их кладут в больницу. Дети 

старшего дошкольного возраста могут выбрать несколько разных специалистов – 

терапевта, окулиста, хирурга и других известных детям врачей. Попадая на прием, игрушки 

рассказывают, почему они попали к врачу, воспитатель обсуждает с детьми, можно ли было 

этого избежать, говорит, что нужно с большей заботой относиться к своему здоровью. В 

ходе игры дети наблюдают за тем, как врач лечит больных – делает перевязки, измеряет 

температуру. Воспитатель оценивает, как дети общаются между собой, напоминает о том, 

чтобы выздоровевшие игрушки не забывали благодарить врача за оказанную помощь. 

9.Строим дом. 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль 

техники, облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной 

конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания 

детей об особенностях труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия 

«постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», «плотник», 

«сварщик», «строительный материал». 

Оборудование:  крупный строительный материал, машины, подъемный кран, 

игрушки для обыгрывания постройки, картинки с изображением людей строительной 

профессии: каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что за башенка стоит, а в 

окошке свет горит? В этой башне мы живем, и она зовется …? (дом)». Воспитатель 

предлагает детям построить большой, просторный дом, где бы могли поселиться игрушки. 
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Дети вспоминают, какие бывают строительные профессии, чем заняты люди на стройке. 

Они рассматривают изображения строителей и рассказывают об их обязанностях. Затем 

дети договариваются о постройке дома. Распределяются роли между детьми: одни – 

Строители, они строят дом; другие – Водители, они подвозят строительный материал на 

стройку, один из детей – Крановщик. В ходе строительства следует обращать внимание на 

взаимоотношения между детьми. Дом готов, и туда могут вселяться новые жители. Дети 

самостоятельно играют. 

10. Парикмахерская. 

Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру общения, 

расширить словарный запас детей. 

Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, инструменты 

парикмахера – расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и т. д. 

Ход игры: стук в дверь. В гости к детям приходит кукла Катя. Она знакомится со 

всеми детьми и замечает в группе зеркало. Кукла спрашивает детей, нет ли у них расчески? 

Ее косичка расплелась, и она хотела бы причесаться. Кукле предлагают сходить в 

парикмахерскую. Уточняется, что там есть несколько залов: женский, мужской, 

маникюрный, в них работают хорошие мастера, и они быстро приведут прическу Кати в 

порядок. Назначаем парикмахеров, они занимают свои рабочие места. В салон идут другие 

дети и куклы. Катя остается очень довольной, ей нравится ее прическа. Она благодарит 

детей и обещает в следующий раз прийти именно в эту парикмахерскую. В процессе игры 

дети узнают об обязанностях парикмахера – стрижке, бритье, укладке волос в прическу, 

маникюре. 

11. Скорая помощь. 

Цель: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру 

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

 Игровые действия: Больной звонит по телефону 03 и вызывает скорую помощь: 

называет ФИО, сообщает возраст, адрес, жалобы. Скорая помощь приезжает. Врач с 

медсестрой идут к больному. Врач осматривает больного, внимательно выслушивает его 

жалобы, задает вопросы, прослушивает фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло. 

Медсестра измеряет температуру, выполняет указания врача: дает лекарство, делает уколы, 

обрабатывает и перевязывает рану и т.д. Если больной очень плохо себя чувствует, его 

забирают и везут в больницу.  

 Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. Наблюдение за 

работой врача (прослушивает фонендоскопом, смотрит горло, задает вопросы). Слушание 
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сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в грамзаписи. Экскурсия к детской больнице. 

Наблюдение за машиной скорой помощи. Чтение лит. произведений: Я. Забила «Ясочка 

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

Рассматривание медицинских инструментов (фонендоскоп, шпатель, термометр, тонометр, 

пинцет и др.). Дидактическая игра «Ясочка простудилась». Беседа с детьми о работе врача, 

медсестры. Рассматривание иллюстраций о враче, мед. сестре. Лепка «Подарок для больной 

Ясочки». Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением родителей (халаты, 

шапки, рецепты, мед. карточки и т.д.)   

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

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

таблетки, порошки и т.д. 

12. Ветеринарная лечебница. 

Цель: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к животным, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Роли: ветеринарный врач, медсестра, санитарка, работник ветеринарной аптеки, люди с 

больными животными. 

 Игровые действия: В ветеринарную лечебницу приводят и приносят больных 

животных. Ветеринарный врач принимает больных, внимательно выслушивает жалобы их 

хозяина, задает вопросы, осматривает больное животное, прослушивает фонендоскопом, 

измеряет температуру, делает назначение. Медсестра выписывает рецепт. Животное 

относят в процедурный кабинет. Медсестра делает уколы, обрабатывает и перевязывает 

раны, смазывает мазью и т.д. Санитарка убирает кабинет, меняет полотенце. После приема 

хозяин больного животного идет в ветеринарную аптеку и покупает назначенное врачом 

лекарство для дальнейшего лечения дома. Предварительная работа: Экскурсия в 

медицинский кабинет д/с. Наблюдение за работой врача (прослушивает фонендоскопом, 

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

грамзаписи. Рассматривание с детьми иллюстраций к сказке К. Чуковского «Доктор 

Айболит». Чтение лит. произведений: Э. Успенский «Играли в больницу», В. Маяковский 

«Кем быть?». Рассматривание медицинских инструментов: фонендоскоп, шпатель, 

термометр, пинцет и др. Дидактическая игра «Ясочка простудилась». Беседа с детьми о 

работе ветеринарного врача. Рисование «Мое любимое животное» Изготовление с детьми 

атрибутов к игре с привлечением родителей (халаты, шапки, рецепты и т.д.) 

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

фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, 

порошки и т.д. 
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13.Поликлиника. 

Цель: раскрытие смысла деятельности медицинского персонала развивать у детей 

способности принимать на себя роли. развивать интерес к игре. формировать 

положительные отношения между детьми. воспитание у детей уважения к труду врача. 

Игровой материал: игровой набор " Кукольный доктор", предметы заместители, 

некоторые реальные предметы, шапочка  доктора, халат, кукла. 

Ситуация 1 Воспитатель предлагает ребенку дополнительную роль  пациента,  а сам 

берет основную роль доктора. Воспитатель: " давай поиграем в" Доктора" : я буду 

доктором, а ты - пациентом . Где будет кабинет врача ? Давай, как будто бы это кабинет ( 

ставит ширму) А что нужно врачу? ( ребенок с помощью взрослого раскладывает на столе 

медицинские  принадлежности из аптечки) .А это у нас баночка с мазью, а это шприц ..." 

(Постепенно ребенок сам начинает называть и расставлять необходимое). Воспитатель 

надевает шапочку и белый халат: " Я- доктор .приходите ко мне на прием. Заходите, 

здравствуйте. У вас болит горлышко или животик? Когда вы  заболели? Давайте посмотрим 

горлышко .Откройте  рот. скажите а-а-а-а. Ай, ай, какое красное горлышко. Сейчас смажем, 

не больно? А голова у вас не болит? 

Игра с одним ребенком привлекает внимание других детей. Воспитатель, заметив 

наблюдающих за игрой детей , говорит : "У вас тоже что-то заболело?  Становитесь в 

очередь, больные, Подождите ." 

Ситуация 2 Воспитатель играет доктора,  двое детей - больных. Воспитатель"А теперь 

давайте поиграем так . как будто я- доктор. Я у себя в кабинете. У меня есть телефон .Вы 

заболели , звоните мне  и вызывайте врача, Дзинь, дзинь! У меня звонит телефон. Алло! 

доктор слушает- кто звонил? Девочка Катя? Вы заболели? У тебя болит голова или 

животик? А температуру ты измеряла? Какая высокая! Скажи мне Катя, где ты живешь? 

Я приеду к тебе. Буду тебя лечить. А пока пей чай с малиной и ложись спать. До 

свидания! У меня опять звонит телефон. Алло, кто звонит? Мальчик Дима?  На что 

жалуешься? Насморк? Давно заболел? Ты капли закапывал или пил таблетки? Не помогает? 

Приходи ко мне сегодня. Я тебе другое лекарство выпишу. До свидания! 

Ситуация 3. Доктор сам звонит пациентам, узнает как они себя использует чувствуют, 

дает советы. В процессе разговора по телефону воспитатель использует систему 

альтернативных  и подсказывающих вопросов, которые показывают вариативность игровых 

действий  и способствуют в дальнейшем развитию творчества. 

14.«Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет». 

Цель: Закрепить с детьми знание правил и мер безопасного поведения на воде. 
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Программное содержание: Формировать элементарные представление о безопасном 

поведении на воде; закрепить знания о способах оказания помощи утопающему, закрепить 

знания детей о животных , которые живут в жарких странах; воспитывать умение вести 

себя правильно в чрезвычайной ситуации. 

Оборудование: строительный набор с крупными деталями, штурвал, канат, якорь, 

спасательные круги, бескозырки, коврики, фуражка для капитана, матросские воротники, 

буйки, знак «купаться разрешено» красный спасательный жилет, картинки животных 

жарких стран, пальмы, игрушки, головные уборы для пассажиров. 

Ход игры: 

Мы очень любим, когда к нам приходят гости. Посмотрите сколько их сегодня много, 

каждое утро мы говорим друг другу: «Доброе утро», чтобы у нас весь день был добрым, 

чтобы настроение у нас было хорошее. Давайте скажем эти утренние волшебные слова и 

нашим гостям: «Доброе утро» 

Воспитатель читает стихотворение: 

Что такое лето? 

Это много света 

Это поле, это лес, 

Это тысячи чудес! 

Воспитатель: Летом тепло и даже жарко, поэтому многие люди будут отдыхать на 

море, у реки, озера или пруда. Давайте и мы с вами отправимся в путешествие по морю. А 

для этого построим корабль. 

Дети с помощью воспитателя строят корабль из строительного набора 

Воспитатель: А круг, канат не забыли взять? 

Дети : Не забыли взяли. 

Воспитатель: А для чего нам нужен круг и канат? 

Дети: Чтобы спасти человека , если он будет тонуть. 

Воспитатель: Верно. Капитаном на нашем корабле будет Антонз. Он наденет фуражку 

и возьмет подзорную трубу, а Рома, Алеша, Азат, Дима- будут матросами они наденут 

бескозырки и матросские воротники. Остальные дети-пассажиры. Надевайте шляпки, 

берите на руки «дочек» /кукол/, возьмите сумочки с ковриками. 

Капитан: отдает команду. Занимайте свои места на корабле. Корабль отплывает. 

Отдать швартовы, поднять якорь! 

Корабль «плывет» Дети поют песню «Чунга-чанга». В конце песни выставить знак 

«Купаться разрешено» и буйки. 
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Воспитатель: Посмотрите ребята, чудесное местечко, это пляж, можно причалить, 

искупаться и позагорать. 

Капитан: Причалить к берегу! Бросить якорь! 

Воспитатель с детьми «выходит на берег» и объясняет, что это пляж и купаться 

можно только на пляже, так как это специально оборудованное для купания место. В этом 

месте проверено и очищено дно, подготовлен берег, дежурят спасатели, медработник, 

место для купания огорожено буйками, за которые заплывать нельзя. 

Выбираем, кто будет дежурить на вышке и наблюдать за купающимися т.е. 

(спасателя) 

В случае опасности он бросится на помощь, взяв спасательный круг. Ребенок –

спасатель надевает красный спасательный жилет. 

Воспитатель: А я буду медсестрой, которая дежурит на пляже и наблюдает, чтобы 

отдыхающие не получили солнечного ожога . 

Дети, давайте покажем, как мы сюда приплыли на корабле, а сейчас давайте 

поплаваем как настоящие дельфины по морским волнам (имитация движений дельфинов) 

накупались-выходим из воды, расстилаем коврики и «загораем». Сначала лежим на спине, 

потом переворачиваемся на животики. 

-Ребята, можно долго находится на солнышке? 

-Нет. 

-Почему? 

-Можно получить солнечный удар и ожоги на коже. 

Воспитатель: Уважаемые туристы, отдохнув и искупавшись, займите свои места на 

палубе. Наше путешествие продолжается. 

Капитан: Поднять якорь! Отдать швартовы! Курс на жаркие страны! 

во время «путешествия» воспитатель читает стихи-загадки о животных жарких 

стран. Ставятся пальмы и мольберт с картинками животных 

Воспитатель: Ребята вот мы и приплыли в жаркие страны. Посмотрите, ребята какие 

животные здесь обитают. Давайте, ребята мы их сейчас изобразим. 

1. Встали в круг и покажем, как ходит слон. 

2. Как обезьяна лазит за бананами. 

3. А сейчас покажем рычащего тигра. 

4. Как прыгает кенгуру. 

Хорошо, молодцы. Ребята, но здесь не только животные обитают, но и живут люди, 

которые танцуют красивый танец, который называется «Ламбада». Давайте и мы 

попробуем его станцевать. 
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Ну что ж отдохнули пора и в обратный путь. 

Капитан: Поднять якорь! Отдать швартовы! Курс на обратный путь! 

Воспитатель: Ой, смотрите, «человек» в воде! скорей бросайте спасительный круг! 

Капитан: Человек за бортом! Бросить спасательный круг! 

Матросы бросают спасательный круг на канате и вытаскивают, спасают «дочку» 

/куклу/. Пассажиры благодарят капитана и матросов. 

Воспитатель: Ребята, этого никогда не случится, если вы и ваши друзья, будете 

соблюдать правила поведения на воде. 

Ну а если вдруг, по какой-то причине, человек окажется за бортом, ему можно 

помочь, если бросить спасательный круг, надувной матрас, бревно, палку, доску, даже мяч. 

Самим вам не надо бросаться в воду. Вы можете помочь тонущему, если будете громко 

кричать «Человек тонет!» и позовете на помощь взрослых. 

А для того чтобы хорошо запомнить предмет, с помощью которых можно спасти 

утопающего, мы с вами выучим стихотворение. Если в речке тонет кто-то, 

Если он идет на дно, 

Кинь ему веревку, круг, 

Палку, доску иль бревно… 

-Теперь, мы с вами хорошо знаем правила поведения на воде, и наш корабль 

благополучно вернулся из путешествия! 

Давайте, поблагодарим капитана и матросов за интересное путешествие и 

благополучное возращение домой /дети благодарят команду корабля/ . И спустимся с 

корабля на берег. 

15.  Путешествие по городу. 

 Задачи:  ▪ закреплять умение осуществлять игровые действия по речевой 

инструкции, действовать с воображаемыми объектами, использовать предметы-

заместители,  ▪ продолжать развивать речь,  ▪ пополнять представление о городе, 

профессиях.  

 Материалы:  ▪ кепка шофера, руль,  ▪ вывеска «касса», кафе «Сказка», «Дворец 

спорта»,  ▪ униформа: служащих парка, инструктора, официанта,  ▪ шапочки зверят,  ▪ 

карусель,  ▪ строительный материал.  

 Предварительная работа:  ▪ целевая прогулка по улице Кирова и Ленинградской 

набережной,  ▪ рассматривание фотоальбома «Наш любимый город»,  ▪ просмотр 

мультимедийной презентации «Прогулки по городу»,  ▪ изучение правил дорожного 

движения,  ▪ сюжетно-ролевая игра «Мы едем, едем, едем...»,  ▪ знакомство с работой 
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служащих парка, инструктора по физической культуре, официанта,  ▪ разучивание игр и 

песен, ролевых слов и действий.  

 Ход игры.  Дети с воспитателем строят автобус.  Ведущий. Ребята, я хочу 

предложить вам поехать на экскурсию. Согласны? (ответы детей). Тогда садитесь скорее в 

автобус. Я буду экскурсоводом, а Егор будет шофером (дети занимают места в 

автобусе).  Шофер автобуса. Внимание, автобус отправляется! Пристегните ремни 

безопасности.  Звучит аудио запись «Автобус».  Шофер. Остановка «Дворец 

спорта».  Ведущий. Давайте зайдем туда. А скажите ребята, что делают люди во дворце 

спорта? (Ответы детей). А кто проводит тренировки? Инструктор.  Денис. Здравствуйте, я 

ваш инструктор по физической культуре, предлагаю вам укрепить свое здоровье, займемся 

зверобикой (дети надевают шапочки зверушек). На цветочки становись!  Дети встают на 

цветочки и выполняют движения под музыку.  Ведущий. Здоровье в порядке?  Ответ детей. 

Спасибо зарядке.  Ведущий и дети благодарят инструктора.  Ведущий. Попрошу всех в 

автобус, наша экскурсия по городу продолжается.  Шофер. Осторожно, двери закрываются, 

пристегните ремни. Следующая остановка «Парк развлечений».  Весѐлый автобус,  По 

дорожке беги И в парк развлечений Ты нас привези.  Ведущий. Там много качелей,  И 

фокусник ждѐт Там есть карусели,  Весѐлый народ.  Звучит песня «Автобус» один 

куплет.  Шофер. Остановка «Парк развлечений».  Ведущий. Потихоньку выходим, не 

толкаемся.  Директор парка. Здравствуйте, я директор парка, приглашаю вас прокатиться на 

наших веселых каруселях, но прежде прошу вас приобрести билет в кассе (жестом 

показывает на кассу).  Дети подходят к кассе и приобретают билеты. Проводиться игра 

«Карусель».  Директор. Ну, как вам понравилось в нашем парке? (ответы детей). А не 

хотите ли заглянуть в детское кафе «Сказка»? (ответы детей).  Ведущий. Ребята, а кафе-то 

находиться на другой стороне улицы и нам придется идти через дорогу. А как правильно 

переходить дорогу? (ответы детей). Вставайте парами, я пойду впереди с красным 

флажком, а Миша – сзади нашей колонны. Смотрите, не отставайте, а то потеряетесь в 

городе.  Мы по улицам идѐм Друг дружку за руки ведем.  Всѐ хотим мы повидать Обо всѐм 

хотим узнать.  Дети по пешеходному переходу идут через дорогу.  Ведущий. Вот мы и 

пришли.  Официант. Здравствуйте, сделайте, пожалуйста, ваш заказ. Вот вам 

меню.  Ведущий. Давайте закажем сок (коробочка сока каждому).  Официант. Будет 

сделано.  Официант приносит сок, дети пьют, благодарят официанта и покидают 

кафе.  Ведущий. На этом наша экскурсия заканчивается. Прошу занять свои места в 

автобусе, пристегнуться – мы едем обратно в детский сад (дети садятся в автобус, поют 

песню).  Шофер. Остановка детский сад «Улыбка».  Дети выходят из автобуса, благодарят 
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шофера и экскурсовода, воспитатель предлагает детям рассказать об экскурсии своим 

родным. 
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