Карточка № 1
Тема: Детский сад
Цель: Совершенствование знаний и понятий у детей о назначении детского сада, о
профессиях тех людей, которые здесь работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника, воспитание у детей желания подражать действиям взрослых,
заботливо относиться к своим воспитанникам.
Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в детский сад.
Примерный 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.
Карточка № 2
Тема: Игрушки у врача
Цель:

Развитие

умений

согласовывать

тему

игры;

распределять

роли,

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности
совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре.
Оборудование: куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: термометр,
шприц, таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с лекарствами, бинт, халат и
чепчик для врача.
Примерный 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.
Карточка № 3
Тема: Больница
Цель: Формирование у детей интереса к профессиям врача, медсестры; воспитание
чуткого отношения к больному, доброты, отзывчивости, культуры общения.
Оборудование: халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, фонендоскоп,
тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки,
порошки и т. д.
Примерный ход игры: Больной поступает в больницу. Врач осматривает больных,
внимательно

выслушивает

их

жалобы,

задает

вопросы,

прослушивает

фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло, делает назначение, измеряет
температуру, выписывает рецепты. Медсестра в процедурном кабинете делает
уколы, перевязки, обрабатывает раны и т. д. Санитарка убирает в кабинетах, меняет
белье.
Карточка № 4
Тема: Строим дом (гараж)
Цель: Совершенствование знаний детей о строительных профессиях и о технике
облегчающей труд строителей.
Оборудование: крупный строительный материал, машины, подъемный кран,
игрушки для обыгрывания постройки, картинки с изображением людей строительной профессии: каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д.
Примерный 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. 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.
Карточка №5
Тема: Зоопарк
Цель: Совершенствование знаний детей о диких животных, их повадках, образе
жизни, питании; воспитание любви, гуманного отношения к животным, расширение
словарного запаса детей.
Оборудование: игрушечные дикие звери, знакомые детям, клетки (из строительного
материала), билеты, деньги, касса.
Примерный 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.
Карточка № 6
Тема: Магазин
Цель: Формирование умений классифицировать предметы по общим признакам,
воспитание дружеских отношений и культуры общения.
Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно купить в
магазине, расположенные на витрине, деньги.
Примерный 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 внимание на взаимоотношения между

продавцами и покупателями. Чем старше дети, тем больше отделов и товаров может
быть в супермаркете.
Карточка № 7
Тема: Парикмахерская
Цель: Развитие интереса и к профессии парикмахера, воспитание культуры
поведения в общественных местах.
Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, инструменты парикмахера – расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и т. д.
Примерный 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.
Карточка № 8
Тема: На дорогах города
Цель: Обобщение знаний детей о правилах дорожного движения, знакомство детей
с новой ролью – регулировщик, воспитание выдержки, терпения, внимания на
дороге.
Оборудование: игрушечные машины, флажки для регулировщика – красный и
зеленый, светофор.
Примерный ход игры: детям предлагают построить красивое здание – театр.
Выбираем место для постройки. Но сначала нужно перевезти строительный материал в нужное место. С этим легко справятся водители на машинах. Дети берут
машины и едут за стройматериалом. Но вот неудача – на главных дорогах не работает светофор. Чтобы не было аварии на дороге, необходимо, чтобы движением

машин управлял регулировщик. Выбираем Регулировщика. Он становится в кружок.
В руках у него красный и зеленый флажки. Красный флажок – «стой», зеленый
флажок – «иди». Теперь все будет в порядке. Регулировщик управляет движением.
Карточка № 9
Тема: Семья
Цель: Формирование представлений о коллективном ведении хозяйства, семейном
бюджете, о семейных взаимоотношениях, совместных досугах; воспитание любви,
доброжелательного, заботливого отношения к членам семьи, интереса к их
деятельности.
Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в семью: куклы, мебель,
посуда, вещи и т. д.
Примерный ход игры: воспитатель предлагает детям «поиграть в семью». Роли
распределяются по желанию. Семья очень большая, у Бабушки предстоит день
рождения. Все хлопочут об устроении праздника. Одни Члены семьи закупают
продукты, другие готовят праздничный обед, сервируют стол, третьи подготавливают развлекательную программу. В ходе игры нужно наблюдать за взаимоотношениями между Членами семьи, вовремя помогать им.
Карточка № 10
Тема: В кафе
Цель: Обучение культуре поведения в общественных местах, умению выполнять
обязанности повара, официанта.
Оборудование: необходимое оборудование для кафе, игрушки-куклы, деньги.
Примерный ход игры: в гости к детям приходит Буратино. Он познакомился со
всеми детьми, подружился с другими игрушками. Буратино решает пригасить своих
новых друзей в кафе, чтобы угостить их мороженым. Все отправляются в кафе. Там
их обслуживают Официанты. Дети учатся правильно делать заказ, благодарят за
обслуживание.

Карточка № 11
Тема: Кругосветное путешествие
Цель: Расширение кругозора детей; формирование знаний о частях света, разных
странах; воспитание дружеских взаимоотношений, развитие словарного запаса
детей: «капитан», «путешествие вокруг света», «Азия», «Индия», «Европа», «Тихий
океан».
Оборудование: корабль, сделанный из строительного материала, штурвал, бинокль,
карта мира.
Примерный ход игры: воспитатель предлагает детям отправиться в кругосветное
путешествие на корабле. По желанию выбирают детей на роли Капитана, Радиста,
Матроса, Мичмана. Закрепляем знания о том, что делают на корабле эти люди – их
права и обязанности. Корабль проплывает и Африку, и Индию, и другие страны, и
континенты. Морякам приходится ловко управлять кораблем, чтобы не столкнуться
с айсбергом, справиться с бурей. Только слаженная работа и дружба помогают им
справиться с этим испытанием.
Карточка № 12
Тема: Гости
Цель: Закрепление культурных навыков, сообщение ребятам некоторых знаний по
домоводству (уборка комнаты, сервировка стола).
Оборудование. Кукольная посуда, воображаемое угощение, предметы-заместители;
стол со скатертью, чайные приборы, вазы, чай, пироги.
Примерный ход игры. Воспитатель может проводить игру в разных вариантах. Ребята
могут играть в своей группе в воображаемой ситуации, а могут пригласить гостей из
другой группы. Подготовку к игре педагог начинает с беседы, в которой сообщает,
что правила игры требуют, чтобы хозяева были вежливы по отношению к гостям,
предупредительны, употребляли вежливые слова: «будьте добры», «пожалуйста»,
«спасибо», «кушайте на здоровье» и, т. д. После этого все игровые действия
развертываются вокруг подготовки к приему гостей и заботы о них. Воспитатель
сообщает ребятам, что перед приходом гостей хозяева должны убрать квартиру,

украсить ее цветами, накрыть на стол, правильно расставить приборы. Затем
взрослый предлагает ребятам договориться, как они встретят гостей, чем их займут.
Когда «гости» пришли, «хозяева» правильно рассаживают их, предлагают самые
удобные места. Во время чаепития гостей занимают интересной беседой, их
приветливо угощают: «Кушайте, пожалуйста», «Попробуйте этот пирог», «Не
хотите ли еще чаю или сока?». После чаепития «хозяева» с помощью воспитателя
развлекают

гостей

коллективными

песнями,

загадками,

подвижными

или

словесными играми. Все это «хозяева» заранее обсуждают и готовят, распределяя,
кто какие развлечения будет проводить. По окончании игры педагогу необходимо
коллективно обсудить все ошибки, допущенные хозяевами или гостями.
Карточка № 13
Тема: Космонавты
Цель: Расширение тематики сюжетных игр, ознакомление с работой космонавтов в
космосе, воспитание смелости, выдержки, расширение словарного запас детей:
«космическое

пространство»,

«космодром»,

«полет»,

«открытый

космос».

Оборудование: космический корабль и строительный материал, пристегивающие
ремни, инструменты для работы в космосе, игрушечные фотоаппараты.
Примерный ход игры: воспитатель спрашивает у детей, хотели бы они побывать в
космосе? Каким нужно быть человеком, чтобы полететь в космос? (Сильным,
смелым, ловким, умным.) Он предлагает отправиться в космос, чтобы оставить там
спутник, который будет передавать на Землю сигналы о погоде. Также надо будет
сделать фотографии нашей планеты с космоса. Все вместе вспоминают, что еще
нужно взять с собой, чтобы ничего не могло случиться во время полета. Дети обыгрывают ситуацию. Они выполняют задание и возвращаются на Землю. Роли
Пилотов, Штурмана, Радиста, Капитана распределяются по желанию детей.
Карточка № 14
Тема: Правила движения
Цель: Закрепление знаний и умений детей ориентироваться по дорожным знакам,
соблюдать правила дорожного движения. Воспитание умений быть вежливыми,
внимательными друг к другу, уметь ориентироваться в дорожной ситуации, расши-

рение словарного запаса детей: «пост ГИБДД», «светофор», «нарушение движения»,
«превышение скорости», «штраф».
Оборудование: игрушечные автомобили, дорожные знаки, светофор; для сотрудника ГИБДД – милицейская фуражка, палочка, радар; водительские удостоверения,
техталоны.
Примерный ход игры: детям предлагают выбрать сотрудников ГИБДД, чтобы те
следили за порядком на дорогах города. Остальные дети – автомобилисты. По желанию дети распределяют между собой роли работников бензозаправки. В ходе игры
дети стараются не нарушать правила дорожного движения.
Карточка № 15
Тема: На станции технического обслуживания автомобилей
Цель: Расширение тематики строительных игр, развитие конструктивных умений,
проявление творчества, умение находить удачное место для игры, ознакомление с
новой ролью – слесарем по ремонту автомашин.
Оборудование:

строительный

материал

для

постройки

гаража,

слесарные

инструменты для ремонта машин, оборудование для мойки и покраске автомобилей.
Примерный ход игры: сообщить детям о том, что на дорогах города очень много
автомобилей и эти автомобили очень часто ломаются, поэтому нам надо открыть
станцию технического обслуживания автомобилей. Детям предлагают построить
большой гараж, оборудовать место под мойку автомашин, выбрать сотрудников,
обслуживающий персонал. Их знакомят с новой рабочей специальностью –
слесарем по ремонту машин (мотора, рулевого управления, тормозов и т. д.).
Карточка № 16
Тема: Салон красоты
Цель: Способствование установлению в игре ролевого взаимодействия и усвоению
ролевых взаимоотношений. Формирование умений развивать задуманный сюжет.
Оборудование: (халаты, полотенца, чеки, деньги, баночки из-под кремов,
шампуней, фен, альбом «Модели причесок» и др.)
Примерный

ход игры: Посетители снимают верхнюю одежду, вежливо

здороваются с парикмахером, просят сделать стрижку, советуются с парикмахером,

платят деньги, благодарят за услуги. Парикмахер моет волосы, сушит, причесывает,
делает стрижки, красит волосы, бреет, освежает одеколоном, дает рекомендации по
уходу за волосами, маникюрша делает маникюр. Можно соединить с игрой «Семья»
Карточка № 17
Тема: Пограничники
Цель: Совершенствование знаний детей о военных профессиях; воспитание
смелости, ловкости, умения четко выполнять приказы командира, расширение
словарного запаса детей: «граница», «пост», «охрана», «нарушение», «сигнал
тревоги», «пограничник», «собаковод».
Оборудование: граница, пограничный столб, автомат, пограничная собака, военные
фуражки.
Примерный ход игры: воспитатель предлагает детям побывать на государственной границе нашей Родины. Проводится беседа о том, кто охраняет границу, с какой
целью, как проходит служба пограничника, каков распорядок дня военного
человека.

Дети

самостоятельно

распределяют

роли

Военного

командира,

Начальника пограничной заставы, Пограничников, Собаководов. В игре дети применяют знания и умения, полученные на предыдущих занятиях. Необходимо обращать
внимание детей на поддержку и дружескую взаимопомощь.
Карточка № 18
Тема: Пограничники
Цель: Совершенствование знаний детей о военных профессиях; воспитание
смелости, ловкости, умения четко выполнять приказы командира, расширение
словарного запаса детей: «граница», «пост», «охрана», «нарушение», «сигнал
тревоги», «пограничник», «собаковод».
Оборудование: граница, пограничный столб, автомат, пограничная собака, военные
фуражки.
Примерный ход игры: воспитатель предлагает детям побывать на государственной
границе нашей Родины. Проводится беседа о том, кто охраняет границу, с какой
целью, как проходит служба пограничника, каков распорядок дня военного
человека.

Дети

самостоятельно

распределяют

роли

Военного

командира,

Начальника пограничной заставы, Пограничников, Собаководов. В игре дети применяют знания и умения, полученные на предыдущих занятиях. Необходимо обращать
внимание детей на поддержку и дружескую взаимопомощь.
Карточка № 19
Тема: Космическое приключение
Цель: Закрепление умений применять свои знания и умения на практике, создание
между детьми дружеской атмосферы, развитие у них ответственности, интереса,
расширение словарного запаса: «космос», «планета», «Марс», «космическое
пространство», «невесомость», «космодром».
Оборудование: космический корабль, медицинские инструменты для врача,
плакаты видов нашей планеты из космоса.
Примерный ход игры: ребятам объявляется, что через несколько минут стартует
космический корабль. Желающие могут стать космическими туристами. Но, чтобы
лететь в космос, нужно подумать, какими качествами нужно обладать? (Быть
умным, смелым, сильным, добрым, веселым.) И еще надо быть здоровым. Кто
решил отправиться в космос, должен пройти медицинскую комиссию. Врач
осматривает туристов и выписывает разрешение. Дети выбирают Пилота, Врача на
корабле, Штурмана. Все готовы к полету. Диспетчер объявляет старт. Пассажиры
пристегивают ремни. С высоты дети рассматривают (картины) вид планеты Земля,
рассуждают о том, почему ее называют голубой планетой (большая часть покрыта
водой). Дети рассказывают, какие они знают океаны, моря, горы. Космический
корабль делает остановку на планете Марс. Туристы выходят, осматривают планету,
делают выводы о существовании жизни на этой планете. Корабль летит дальше.
Следующая остановка – Юпитер. Туристы вновь осматривают планету, делятся
своими знаниями и впечатлениями. Корабль возвращается на Землю.
Карточка № 20
Тема: Аптека
Цель: Формирование представлений детей о профессиях работников аптеки из
знаний полученных на экскурсии (фармацевт делает лекарства, кассир-продавец
продает их, заведующая аптекой заказывает нужные травы и другие препараты для

изготовления лекарств); развитие словарного запаса детей (микстура, таблетки,
пилюли, фармацевт, лекарственные травы).
Оборудование: игрушечное оборудование аптеки, баночки, коробочки из-под
лекарств и лекарственных трав
Примерный ход игры: проводится беседа о том, люди каких профессий работают в
аптеке, чем занимаются. Знакомимся с новой ролью – Заведующей аптекой. Она
принимает от населения лекарственные травы и передает их Фармацевтам, чтобы
они приготовили лекарственные препараты. Заведующая помогает Работникам
аптеки и Посетителям разобраться в затруднительных ситуациях. Лекарства выдаются строго по рецептам. Роли дети распределяют самостоятельно, по желанию.

Карточка № 21
Тема: День рождения
Цель:

Воспитание чуткости, внимания. Закрепление культурных навыков.

Оборудование: игрушки, которые могут прийти в гости, столовые предметы –
тарелки, вилки, ложки, ножи, чашки, блюдца, салфетки, скатерть, столик,
стульчики.
Примерный ход игры: воспитатель сообщает детям о том, что у Степашки сегодня
день рождения, предлагает пойти к нему в гости и поздравить его. Дети берут
игрушки, идут в гости к Степашке и поздравляют его. Степашка предлагает всем
чай с тортом и просит помочь ему накрыть стол. Дети активно участвуют в этом, с
помощью воспитателя сервируют стол. Необходимо обращать внимание на взаимоотношения между детьми в процессе игры.

Карточка № 22
Тема: Библиотека
Цель: Обучение детей умению развивать и реализовывать сюжет. Формирование
интереса к работе в библиотеке. Знакомство с правилами поведения в библиотеке и
правилами пользования книгой. Пробуждение у детей интереса и любви к книгам.
Оборудование. Книги, формуляры.
Примерный ход игры. Подготовку к сюжетно-ролевой игре воспитателю следует
начать с экскурсии в библиотеку. Во время экскурсии педагогу надо показать детям,

как много в ней книг, в каком порядке они содержатся: аккуратно стоят на полках,
не порваны, не измяты, все подклеены, многие обернуты в чистую бумагу, чтобы не
пачкалась светлая обложка. Воспитатель должен показать и рассказать детям, что
делает библиотекарь: он выдает книги, записывает название в личный формуляр,
принимает книги, следит за их сохранностью и т. д. Также нужно осмотреть с
детьми читальный зал и объяснить его назначение: толстые книги разрешается брать
для чтения домой, а журналы, газеты и книжки-малышки можно читать в читальном
зале. После этого воспитатель говорит детям, что в группе можно организовать свою
библиотеку. Для этого дети должны аккуратно поставить на полку книги, а дежурные каждый день будут следить за порядком на полке очень строго. Для проведения
игры в первый раз педагогу надо принести в группу несколько новых книг, которых
дети раньше не видели. Можно использовать книжки-малышки и самодельные
книжки. Педагог говорит детям, что открывается библиотека, и в библиотеку можно
записаться

всем.

В

первой

игре

библиотекарем

становится

воспитатель.

Библиотекарь заводит абонемент на каждого читателя, в который он вкладывает
формуляр из книги, прежде чем выдать ее читателю. Принимая книгу от читателя,
библиотекарь внимательно смотрит, не повреждена ли она, не испачкана и не измята
ли. При беседе с читателем библиотекарь спрашивает, о чем он хочет почитать,
советует взять ту или иную книгу. При библиотеке имеется и читальный зал, где
читают детские журналы, рассматривают картинки. Библиотекарь предупреждает
каждого читателя, чтобы он не измял книгу, когда будет ехать из библиотеки домой
на транспорте, посоветовать ему прочитать эту книгу дома дочке или сыну, а по
дороге домой в автобусе только посмотреть картинки и т. д.

Карточка № 23
Тема: Военные разведчики
Цель: Развитие тематики военизированных игр; обучение детей в точности
выполнять задания, быть внимательными, осторожными; воспитание уважения к
военным профессиям, желания служить в армии, расширение словарного запаса
детей: «разведка», «разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты».
Оборудование: элементы военной одежды для детей, оружие.

Ход игры: воспитатель предлагает вспомнить фильмы, рассказы о жизни военных
разведчиков, предлагает детям поиграть в них. Дети распределяют между собой
роли Разведчиков, Часовых, Командиров, Солдат охраны, определяют цели и
задачи, следят за их выполнением.

Карточка № 24
Тема: Дружная семья
Цель: Побуждение у детей желания творчески воспроизводить в играх быт семьи.
Совершенствование умения самостоятельно создавать для задуманного сюжета
игровую обстановку, раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых
людей: ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и
коллективный характер труда.
Оборудование: предметы домашнего обихода, куклы, предметы - заместители.
Примерный ход игры: Игровые проблемные ситуации: «Как будто мамы нет дома»
(забота о младших, выполнение посильной домашней работы), «Мы готовимся к
празднику» (совместные дела с семьей), «Готовим ребёнку обед», «Наш выходной
день» и др. Вносить в игру элементы труда: стирка кукольного белья, починка
одежды, уборка помещения. По ходу игры подбирать, менять игрушки, предметы,
конструировать игровую обстановку с помощью разнообразного подсобного
материала, использовать самодельные атрибуты.

Карточка № 27
Тема: Летчики
Цель: Формирование знаний детей о работе летчиков рассказывая о слаженной
работе членов экипажа.
Оборудование: строительный конструктор, фуражки летчиков
Примерный ход игры: воспитатель предлагает детям примерные сюжеты игр
«Объявляется рейс Минск – Якутск», «Открываем авиалинию на Северный полюс».
Направлять индивидуальную работу с детьми на развитие у них творческих
способностей и формирование коллективистических качеств. Рассказывать о работе
летчиков, для того чтобы дети могли обыгрывать сюжет игры. Обыгрывать с детьми

игровые ситуации типа «Представь, Оля, что ты работаешь на самолете врачом, а ты
Катя – стюардесса, на борту самолета заболел человек и сообщил о своем
самочувствии стюардессе…». ,
Карточка № 25
Тема: В библиотеке
Цель: Расширение кругозора детей, обучение детей умению правильно пользоваться услугами библиотеки, применять знания литературных произведений, ранее
полученных на занятиях, закрепление знаний о профессии библиотекаря, воспитание уважения к труду библиотекаря и бережного отношения к книге, расширение
словарного запаса детей: «библиотека», «профессия», «библиотекарь», «читальный
зал».
Оборудование: книги, знакомые детям, ящик с картинками, картотека, карандаши,
наборы открыток.
Примерный ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в библиотеку. Все
вместе вспоминают о том, кто работает в библиотеке, чем там занимаются. Дети
сами выбирают 2–3 Библиотекарей, у каждого из них по несколько книжек.
Остальные дети распределяются на несколько групп. Каждую группу обслуживает
один Библиотекарь. Он показывает много книг, а чтобы взять понравившуюся
книгу, ребенок должен назвать ее или коротко рассказать о том, что в ней написано.
Можно рассказать стихотворение из книги, которую берет ребенок. В ходе игры
дают советы детям, которые затрудняются выбрать книгу. Библиотекарю необходимо быть повнимательнее к посетителям, показывать иллюстрации к понравившимся книгам. Некоторые дети желают остаться в читальном зале, чтобы посмотреть наборы картинок, открытки. Они делятся своими впечатлениями. В конце игры
дети рассказывают, как они играли, какие книги предлагал им Библиотекарь, говорят о том, что им больше всего понравилось.
Карточка № 26
Тема: Шоферы

Цель: Закрепление знаний детей о труде шофера, на основе которых ребята смогут
развить

сюжетную,

творческую

игру.

Формирование

положительных

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду шофёра.
Оборудование: Машины различных марок, светофор, бензозаправочная колонка,
строительный материал, рули, фуражка и жезл милиционера-регулировщика, куклы.
Предварительная работа: Наблюдения за машинами на улице, целевые прогулки к
автопарку, бензоколонке, гаражу. Игра-занятие «Шоферы уходят в рейс».
Наблюдение за играми старших детей и совместные игры с ними. Разучивание
подвижной игры «Пешеходы и такси». Чтение и рассматривание иллюстраций по
теме «Шоферы». Чтение рассказов из книги Б. Житкова «Что я видел?». Постройка
гаража для нескольких машин и грузового автомобиля из строительного материала.
Постройка из песка мостов, туннелей, дорог, гаражей.
Карточка № 28
Тема: Почта
Цель: Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Расширение и
закрепление знаний детей о разных формах почтовой связи: почта, телеграф, телефон, радио.
Оборудование: Плакат «Почта», прилавки, почтовый ящик, открытки, конверты,
белая и цветная бумага, карандаши, деньги, кошельки, детские журналы и газеты.
Примерный ход игры. Предварительную работу по подготовке к игре педагог может
начать с беседы о разных формах почтовой связи: почта, телеграф, телефон, радио,
рассмотреть иллюстративный материал по этой теме. Спустя некоторое время,
воспитатель сообщает детям о приближении какого-нибудь праздника и говорит,
что обязательно нужно поздравить своих родных с этим событием: «Ребята, во
время прогулки мы пойдем на почту покупать конверты, а вечером будет писать
поздравления мамам и папам». Во время экскурсии на почту педагог знакомит ребят
с работниками почты: с сортировщицей, почтальоном, телеграфистом, оператором
по приему бандеролей и посылок, начальником почты, шофером, а также обращает
внимание детей на то, как - там продают бумагу, конверты, открытки, марки,
принимают посылки; рассказывает детям о том, что письмо кладут в конверт, на
который наклеивают марку, на конверте пишут адрес и опускают письмо в

почтовый ящик. Потом письма везут на машине, поезде или самолете далеко, на
другую почту, и там их берет почтальон, кладет в большую сумку и несет тому,
кому они написаны. Также педагог объясняет, что почтальон каждый день носит в
дома газеты, журналы, письма. Можно послать и посылку — положить в ящик
вещи, игрушки, конфеты и др. Для игры педагог может принести в группу детские
газеты и журналы, часть которых будет продаваться на почте, а другую часть
почтальон будет разносить по домам. После этого педагог помогает детям устроить
помещение почты, повесить почтовый, ящик, советует аккуратно разложить для
продажи отдельными стопками, конверты, бумагу, марки, открытки, газеты,
журналы, следит за тем, как дети будут распределять роли, а если они сами не
сумеют с этим справиться, помогает им. Педагог может предложить детям
различные сюжеты для игры: поздравить друг друга с праздником, купить журнал
на почте и почитать его сыну; вынутые из почтового ящика письма на машине
отвезти на почту, а там рассортировать их и дать почтальону для вручения адресату;
когда почтальон принесет письмо, ответить на него письмом и т. д. Необходимо
также напомнить ребятам, что, играя, нужно быть вежливыми друг с другом (здороваться с почтальоном, благодарить за доставку писем, газет, журналов).
Карточка № 29
Тема: Ателье
Цель: Формирование представлений дошкольников о том, что такое ателье и для
чего оно нужно. Развитие умений выполнять усвоенные нормы и правила культуры
поведения в общественных местах. Воспитание уважения к труду работников
ателье.
Оборудование:

Строительный

материал,

цветная

бумага,

картон,

линейка,

сантиметровая лента, ножницы, сумки, кошельки, блокнот, зеркало, предметызаместители.
Примерный ход игры. Педагог может рассмотреть с детьми рисунки, где изображено, как мама шьет и примеряет платье дочке, как продают одежду в магазине, и
кто-нибудь примеряет вещь и т. д. Затем воспитатель спрашивает у детей, есть ли у
кого-нибудь новая одежда и откуда она: купили ее в магазине или сшили, кто сшил
и видел ли ребенок, как шили одежду. Педагог дает ребятам возможность рас-

сказать, кому и как сшили или купили новую одежду. Во время первой игры
воспитатель предлагает детям роли родителей, а сам берет на себя все остальные
роли, чтобы познакомить детей с игровыми возможностями темы. Потом при
последующем проведении игры дети берут на себя роли покупателей в магазине,
заказчиков, приемщиков и т. д. Для игры воспитатель и дети используют картонные
фигурки кукол, цветную и белую бумагу, линейку, сантиметровую ленту, ножницы,
образцы одежды, вырезанной из бумаги. Раздав детям картонных куколок, педагог
говорит им: «Это ваши дети, им нужна одежда, потому что в рубашках и трусах
нельзя ходить ни в детский сад, ни в школу, ни в кино. Рядом открылось ателье, где
можно сшить одежду всем детям: можно сшить платье, фартуки, брюки, шубы. Но
перед этим надо купить ткань. В магазин привезли много красивой ткани». После
этого ребята играют в игру «Магазин ткани». Дети торопятся в магазин, захватив с
собой сумки и кошельки. В магазине на прилавке лежит нарезанная полосами и
свернутая небольшими рулонами всевозможная бумага (ткань). Покупателей
встречает продавец (воспитатель), который спрашивает у каждого из них, какую
ткань тот хочет купить, что думает из нее шить и предлагает подходящую для этой
цели. Так, если покупатель указывает на белую с рисунком ткань и говорит, что
хочет сшить из нее брюки сыну, продавец должен объяснить, что она не подходит
для брюк, и рекомендовать другую.
Когда все дети купят ткань, магазин закрывается, а в другом месте открывается
ателье. Там на витрине выставлены образцы одежды, изготовленные заранее воспитателем совместно с детьми. На столе в ателье лежат карандаш, ножницы,
сантиметровая лента или простая ленточка, блокнот, рядом стоит зеркало. За столом
сидит приемщица (воспитатель). С каждым из входящих заказчиков она
здоровается, вежливо просит присаживаться и спрашивает, что заказчик хочет
сшить. Когда клиент выразит свое желание, приемщица предлагает ему выбрать
образец — фасон и советует, какой лучше выбрать и почему она так думает. После
этого приемщица оформляет заказ: записывает имя заказчика, измеряет ткань,
пишет, что заказано (платье, брюки, юбка), затем снимает мерку с ребенка, для
которого заказывают одежду. Квитанцию нужно оформить в двух экземплярах, один
из которых приемщица отдает заказчику, а другой вкладывает в ткань вместе с
образцом (фасоном), после чего говорит заказчику прийти через день на примерку.

Когда заказы у всех детей будут приняты, игру можно прекратить, сказав, что ателье
закрыто, а примерка будет через день. Через день игру вновь можно возобновить.
Закройщица обводит простым карандашом контуры образца на ткани, затем
вырезает (кроит) одежду и примеряет ее заказчикам. При этом просит их посмотреть
в зеркало и сказать, все ли хорошо. Закройщица заканчивает примерку словами:
«Платье теперь надо отдать шить портнихе и заказ будет готов завтра. Приходите
завтра утром». На следующий день заказчики приходят уже за готовым заказом.
Закройщица примеряет клиенту готовое платье. Заказчик оплачивает свой заказ
приемщице, представив ей квитанцию. Приемщица достает с полочки заказ и отдает
клиенту. В последующих играх педагог предоставляет детям самостоятельность и
помогает им направлять игру лишь советом. Однако в первой самостоятельной игре
воспитателю нужно взять на себя роль портнихи, чтобы показать детям ее богатые
игровые возможности.
Карточка № 30
Тема: Путешествие по реке
Цель: Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Формирование
представлений о видах речного транспорта, о значимости труда взрослых —
работников речного порта для городов и сел страны.
Оборудование: Строительный материал, пластилин, картон и другие материалы;
атрибуты для игры: тельняшки, фуражка капитана, руль.
Примерный ход игры: Педагог рассказывает ребятам, что суда могут плавать по
реке вверх и вниз, и постепенно маршруты игровых путешествий все более
усложняются, а сами рейсы становятся содержательнее. Баржи перевозят машины
по реке в другие города, а из других привозят арбузы и дыни. Дальнейшее развитие
игры может происходить так. Педагог предлагает рассмотреть карту, где
изображена река, ребята видят, что река протекает по различным территориям, на
пути реки встречаются города и села, река даже пересекает границу нашей страны.
Дети могут наглядно представить себе маршруты путешествий. В соответствии с
маршрутом они быстро могут наметить цель: привезти машины в другие города и
республики, отвезти пассажиров к друзьям в разные места страны и др.

Карточка № 31
Тема: Строители
Цель: Развитие конструктивных умений, проявление творчества, умение находить
удачное место для игры.
Оборудование: мелкий и крупный строительный материал, мелкие машинки
(подъёмный кран, самосвал, трактор)
Примерный ход игры: Предложить детям организовать строительство нового
микрорайона. Использовать в игре строительную технику. Поощрять творческий
потенциал детей.

Карточка № 32
Тема: Пограничники
Цель:

Способствование

военно-патриотической

подготовке

дошкольников.

Воспитание у них смелости и выносливости.
Оборудование: граница, пограничный столб, автомат, пограничная собака, военные
фуражки.
Ход игры: воспитатель предлагает детям побывать на государственной границе
нашей Родины. Проводится беседа о том, кто охраняет границу, с какой целью, как
проходит служба пограничника, каков распорядок дня военного человека. Дети
самостоятельно распределяют роли Военного командира, Начальника пограничной
заставы, Пограничников, Собаководов. В игре дети применяют знания и умения,
полученные на предыдущих занятиях. Необходимо обращать внимание детей на
поддержку и дружескую взаимопомощь.
Карточка № 33
Тема: Пожарные
Цель: Формирование умения развивать сюжет на основе знаний, полученных при
восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных
передач, экскурсий.
Оборудование: каски пожарных, набор крупного строительного материала, пособие
для игры «Пожарные» (если есть)

Примерный ход игры: Для развития воображения детей предложить игровые
ситуации «В горящей квартире на третьем этаже, остались дети. Как поступят
пожарные?», «Мама с дочкой остались без крова», «В трюме корабля загорелся груз.
Как действует команда», «Коля увидел пожар в лесу. Что он предпримет?». До
начала игры обсудить с детьми отдельные сюжеты (например: «Учимся быть
пожарными», «Дежурная пожарная часть», «Срочный выезд пожарной команды»).
Поощрять фантазию и творческую инициативу в реализации замысла. Для
обогащения содержания игры и ее перспективы прочитать произведения о смелых
действиях людей пожарной службы: С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»,
«Пожар», Б.Житков «пожар в море». Рассматривать иллюстрации и картины к
прочитанному.
Карточка № 34
Тема: Мы – спортсмены
Цель: Совершенствование знаний и понятий детей о необходимости занятий
спортом, закрепление спортивных навыков – ходьба, бег, метание, лазание. Развитие
физических качеств: быстрота, ловкость, координацию движений, глазомер, ориентировку в пространстве.
Оборудование: медали победителям, рекламный щит для демонстрации количества
заработанных баллов, спортивный инвентарь – мячи, скакалки, кегли, канат,
лесенки, скамейки и т. д.
Ход игры: воспитатель предлагает детям провести соревнование по разным видам
спорта. По желанию детей выбирают судей, организаторов соревнования.
Остальные дети – спортсмены. Каждый самостоятельно выбирает вид спорта, в
котором будет состязаться с соперниками. Судьи присуждают баллы за выполнение
задания. Игра заканчивается награждением победителей.
Карточка № 35
Тема: Город мастеров
Цель: Формирование умения согласовывать свои действия с действиями партнеров,
соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развитие эмоций,
возникающих в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.

Оборудование: атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Парикмахерская»,
«Магазин», «Больница»
Примерный ход игры: в игре объединены несколько сюжетов игры, дети сами
распределяют роли продавцов и покупателей, парикмахера, врача и обыгрывают
уже знакомые сюжеты.
Карточка № 36
Тема: Боевая пехота
Цель: Совершенствование умений детей отражать в игре характерные черты
воинов-пехотинцев, заимствованные из детской художественной литературы.
Оборудование: военная одежда, пистолеты, ружья, автоматы
Примерный ход игры: Учить отражать в игре характерные черты воинов –
пехотинцев, заимствованные из детской художественной литературы (Л. Кассиль
«Главное войско». Побуждать детей обыгрывать знакомые эпизоды произведений,
при этом поощрять внесение новых действий в развитие игрового замысла.
Поддерживать интерес к играм, предлагая иллюстрированный материал.

Карточка № 37
Тема: Судостроительный завод
Цель: Закрепление умений выполнять постройку в соответствии с поставленными
условиями.
Оборудование: наборы строительного конструктора, иллюстрации разных кораблей
Примерный

ход

игры:

Учить

выполнять

постройку

в

соответствии

с

поставленными условиями: строить несколько видов кораблей по представлению и
по иллюстрации. Предложить членам бригады в конце работы рассказать о своей
постройке. Использовать игровые проблемные ситуации: «На заводе праздник –
спуск корабля на воду», «Корабли отправляются в первое плавание-испытание».
Примерные сюжеты игр: «Мы –капитаны», «Первое путешествие»

