
 



№1 Игра «Путешествие». 

Цель. Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Знакомство с трудом 

постового. Закрепление представлений детей о труде взрослых на речном вокзале, на 

теплоходе. Закрепление и обобщение знаний о труде работников села. Воспитание 

уважительного отношения к труду. Знакомство с жизнью людей на Севере и на юге нашей 

страны. 

Игровой материал. Строительный материал, технические игрушки: заводные машины, 

катера, теплоходы, руль, одежда для моряков, набор «Дорожные знаки», набор 

игрушечных животных и птиц, предметы-заместители. 

Подготовка к игре. Экскурсия на речной вокзал, на теплоход. Беседа с милиционером, 

работниками флота, тружениками села. Чтение произведений М. Ильина, Е. Сегала 

«Машины на нашей улице»; А. Соколовского «Здравствуйте, товарищ, милиционер!»; М. 

Маркова «Про Топку-моряка»; Ф. Льва «Мы плывем на самоходке»; Л. Воронковой «Таня 

въезжает в деревню»; П. Донченко «Петрусь и золотое яичко»; Г. Юрмина «Все работы 

хороши!»; С. Баруздина «Страна, где мы живем»; А. Членова «Как Алешка жил на 

Севере»; Б. Житкова «Что я видел?». Изготовление атрибутов для игры: погоны 

милицейские, повязки дежурного, нагрудные (нарукавные) знаки, вывески «Милиция», 

«Пост ГАИ», «Бюро находок»; лепка из разноцветного пластилина судов с разными 

«огнями». 

Игровые роли. Милиционер, начальник порта, кассир, продавец, дежурный, капитан, 

боцман, матрос, кок, судовой врач, доярка, птичница, оленеводы, лесорубы, геологи, 

пограничники, садоводы и т. д. 

Ход игры. Игра «Путешествие» является одной из любимых детских игр. Ее можно 

реализовывать в различных вариантах, например: «Путешествие по городу», 

«Путешествие по реке», «Путешествие в деревню», «Мы отправляемся на Север», «Мы 

едем на юг» и др. 

Начиная игру «Путешествие по городу», воспитатель прежде всего может провести 

экскурсию с целью ознакомления с достопримечательностями города, постройками, с 

работой милиционера и т. д. В группе обсудить виденное, обобщить знания, ответить на 

интересующие детей вопросы. Затем педагог может познакомить детей с произведениями 

М. Ильина, Е. Сегала «Машины на нашей улице»; А. Соколовского «Здравствуйте, 

товарищ, милиционер!». Обсудить нравственный смысл деятельности людей, характер их 

взаимоотношений. Совместно изготовить атрибуты для игры: погоны милицейские, 

повязки дежурного, нагрудные (нарукавные) знаки, вывески «Милиция», «Пост ГАИ», 

«Бюро находок». Далее педагог может предложить детям соорудить постройки по 

представлению и образцу (рисунок, фотография, схема). При обыгрывании постройки 

использовать мелкие резиновые и пластмассовые игрушки, предметы (электрический 

фонарик, насос). Во время самостоятельной игры детей педагог учит подбирать нужный 

игровой и рабочий материал, договариваться о совместных играх, выполнять правила 

поведения в коллективной игре: делиться игрушками, играть дружно, помогать товарищу. 

В игре «Путешествие по реке (озеру, морю)» роль воспитателя заключается в 

планомерном и систематическом сообщении детям сведений о деятельности и 

взаимоотношениях речников. В этой игре педагог подводит детей к возможности 

объединить несколько сюжетных линий. В ходе могут появляться «почта», «магазин», 

«медпункт» и др. 

Подготовку к игре «Путешествие в деревню» педагог начинает с чтения произведений Л. 

Воронковой «Таня въезжает в деревню», П. Донченко «Петрусь и золотое яичко», Г. 

Юрмина «Все работы хороши!», рассматривает с детьми иллюстративный материал, 

рассказывает на тему «Что я видела в деревне», проводит беседу «О труде работников 

села». С целью воплощения в игре положительного игрового поведения педагог может 

обсудить с детьми характеристику тружеников колхоза, например, доярка встает рано, 



чтобы успеть подготовить корм для коров и телят, поит их и моет, доит коров, помогает в 

работе своим товарищам и т. д. 

   Педагог предлагает детям примерные сюжеты игр: 

«Уборка урожая в колхозе», «Наша животноводческая ферма», «Праздник урожая в 

колхозе», «В гостях у бабушки», «Экскурсия на птицеферму», «Концерт для тружеников 

села», помогает детям в составлении планов-сюжетов, в отборе эпизодов, которые можно 

включить в игру, в выделении действующих лиц (персонажей). После игры педагог 

совместно с детьми обсуждает поведение участников: средства передачи роли, ролевые 

отношения, умение выполнять усвоенные нормы и правила (культуры поведения, 

дружеских коллективных взаимоотношений). 

Для создания интереса к сюжету игры «Мы отправляемся на Север» ребятам воспитатель 

может прочитать «письмо» из Якутии с приглашением в гости, показать открытки с 

изображением жизни людей на Севере или кратко рассказать об отдельных якутских 

городах и селах, предложить ребятам «отправиться» в путешествие на Север, 

порекомендовать, чтобы они обсудили отдельные роли, раскрыть нравственный смысл 

труда взрослых людей (оленеводы, лесорубы, геологи, пограничники и др.). В целях 

создания устойчивого интереса к теме игры педагог может предложить ребятам 

рассматривание иллюстративного материала, составить рассказ на тему «Что я видел?», 

чтение произведений, например, С. Баруздина «Страна, где мы живем», А. Членова «Как 

Алешка жил на Севере»), Б. Житкова «Что я видел?». 

Вызвать интерес к сюжету игры «Мы едем на юг» можно чтением письма от детей-грузин 

и показать фотографии, открытки, игрушки. 

 

№2 Игра «Супермаркет». 

Цели: 

Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников, 

менять роли по ходу игры. Побуждать детей более широко использовать в играх знания     

об окружающей жизни; развивать диалогическую речь. 

Примерные игровые действия: приход в супермаркет; покупка необходимых товаров; 

консультации менеджеров;  объявления о распродажах; оплата покупок; упаковка товара; 

 решение конфликтных ситуаций с директором или администратором супермаркета. 

Предметно-игровая среда.  

Оборудование: касса; наборы продуктов; спецодежда для продавцов, кассиров, 

менеджеров; сувениры; чеки, сумки, кошельки, деньги; наборы мелких игрушек; 

журналы, газеты; одежда, обувь, головные уборы и др.; учетные книги, ценники, 

указатели, названия отделов; телефоны, рации, микрофоны; упаковка, тележки для 

продуктов. 

 

№3 Игра «Строительство». 

Цели: 

Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, 

использовать атрибуты в соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные 

материалы, справедливо решать споры, действовать в соответствии с планом игры. 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, развивать творческое воображение, 

выразительность речи детей. 

Примерные игровые действия: выбор объекта строительства; 

выбор строительного материала, способа его доставки на строительную площадку; 

строительство; дизайн постройки; сдача объекта. 

Предметно-игровая среда. 

 Оборудование: планы строительства; различные строительные материалы; 

инструменты; униформа; строительная техника; каски; образцы материалов; 

журналы по дизайну.   



 

№4 Игра «Скорая помощь». « Поликлиника». «Больница». 

 Цели: 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость 

медицины. Воспитывать уважение к труду медицинских работников, закреплять 

правила поведения в общественных местах. 

Примерные игровые действия: 

приход в поликлинику, регистратура; прием у врача; выписка лекарства; 

вызов «Скорой помощи»; госпитализация, размещение в палате; назначения лечения; 

обследования; посещение больных; выписка. 

Предметно-игровая среда. 

 Оборудование: халаты, шапочки врачей; карточки больных; рецепты; направления; 

наборы «Маленький доктор»; «лекарства»; телефон; компьютер; носилки 

 

№5 Игра «Телевидение». 

 Цели: 

Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что их труд — 

коллективный, от качества работы одного зависит результат всего коллектива. 

Закреплять представления детей о средствах массовой информации, о роли 

телевидения в жизни людей. 

Примерные игровые действия: 

выбор программы, составление программы редакторами; составление текстов для 

новостей, других программ; подготовка ведущих, зрителей; оформление студии; 

работа осветителей и звукооператоров; показ программы. 

Предметно-игровая среда.  

Оборудование: компьютеры; рации; микрофоны; фотоаппараты; «хлопушка»; программы 

(тексты); символика различных программ; элементы костюмов; грим, косметические 

наборы; элементы интерьера, декорации; сценарии, фотографии. 

 

№6 Игра «Водители». «Гараж». 

Цели: 

Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, отражать 

взаимоотношения между играющими. Воспитывать интерес и уважение к труду 

транспортников, пробуждать желание работать добросовестно, ответственно, заботиться о 

сохранности техники, закреплять знание правил дорожного движения. Развивать память, 

речь детей. 

Примерные игровые действия: 

диспетчер выдает путевые листы водителям; водитель отправляется в рейс, проверяет 

готовность машины, заправляет машину; при необходимости механиком производятся 

ремонтные работы; оказывает необходимую помощь товарищу; доставляет груз по 

назначению; приводит машину в порядок; возвращается в гараж. 

Предметно-игровая среда.  
Оборудование: 

рули; планы, карты, схемы дорог; различные документы (права, технические паспорта 

автомобилей); наборы инструментов для ремонта автомобилей; дорожные знаки, 

светофор; страховые карточки; автомобильные аптечки; телефоны. 

 

 

№7 Игра « ГИБДД». 

Цели: 



Развивать дружеское отношение друг к другу, умение распределять роли и действовать в 

соответствии с принятой на себя ролью. Воспитывать уважение к труду работников 

инспекции безопасности движения, закреплять представление об их значении для жизни 

города, условиях труда и взаимоотношениях «инспектор — водитель», «инспектор — 

пешеход». Развивать диалогическую речь. 

Примерные игровые действия: 

определение места работы инспекторов, работа с планами; инспектор — водитель; 

инспектор — пешеход; оформление документов на машину; отчет инспекторов 

начальнику ГИБДД. 

Предметно-игровая среда.  

Оборудование: жезлы; свистки; дорожные знаки; светофоры; водительские права. 

 

№8 Игра «Школа». 

Цели: 

Научить детей самостоятельно распределять роли и действовать согласно принятой на 

себя роли. Понимать воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней. 

Расширять сферу социальной активности ребенка и его представления о жизни школы, 

предоставив ему возможность занимать различные позиции взрослых и детей (учитель — 

ученик — директор школы). 

Примерные игровые действия: 

поступление в школу; подготовка к школе, приобретение необходимых школьных 

принадлежностей; 1 сентября, торжественная линейка; Урок;  перемена; уход домой. 

Предметно-игровая среда.  

Оборудование: школьные принадлежности; доски; журналы; указки; карты, атласы; 

дневники. 

 

№9 Игра «Цирк». 

Цели: 

Научить распределять роли и действовать в соответствии с принятой на себя ролью, 

воспитывать дружеское отношение друг к другу. Закреплять представления детей об 

учреждениях культуры,  правилах поведения в общественных местах, закреплять знания о 

цирке и его работниках. 

Примерные игровые действия: 

изготовление билетов, программок циркового представления; подготовка костюмов; 

покупка билетов; приход в цирк; покупка атрибутов; подготовка артистов к 

представлению, составление программы; цирковое представление с антрактом; 

фотографирование. 

Предметно-игровая среда. 

 Оборудование: афиши; билеты; программки; элементы костюмов; атрибуты: носики, 

колпаки, свистульки, мыльные пузыри, «ушки»; гирлянды, фигурки клоунов, флажки и 

др.; атрибуты для цирковых артистов: канаты, обручи, шары, булавы; грим, 

косметические наборы; спецодежда для билетеров, работников буфета и др. 

 

№10 Игра  «Театр». 

Цели: 

Научить действовать детей в соответствии с принятой на себя ролью, формировать 

доброжелательное отношение между детьми. Закреплять представления детей об 

учреждениях культуры, их социальной значимости. Закреплять знания детей о театре, о 

труппе театра, работниках театра, показать коллективный характер работы в театре, 

развивать выразительность речи. 

Примерные игровые действия: 



выбор театра; изготовление афиши, билетов; приход в театр зрителей; подготовка к 

спектаклю актеров; подготовка сцены к представлению работниками театра; спектакль с 

антрактом. 

Предметно-игровая среда. 

 Оборудование: ширма; различные виды театров; афиши; билеты; программки; элементы 

костюмов. 

 

№11 Игра «Зоопарк». 

Цели: 

Научить детей распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. 

Расширять представления детей о гуманной направленности труда работников зоопарка, 

об основных профессиях: директор зоопарка, рабочие, врач, проводник, работник кухни, 

экскурсовод и др., об основных трудовых процессах по обслуживанию животных. 

Примерные игровые действия: 

приобретение билетов в зоопарк; изучение плана зоопарка, выбор маршрута; 

площадка молодняка, работа проводников с молодняком; экскурсия по зоопарку, 

 наблюдение кормления животных,  уборки вольеров; площадка отдыха. 

Предметно-игровая среда.  
Оборудование: билеты; схема зоопарка; указатели; строительный материал; элементы 

костюмов животных; набор игрушек-животных. 

 

№12 Игра «Кафе. Пиццерия». 

Цели: 

Научить самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с ролью, учить 

самостоятельно создавать необходимые постройки, формировать навыки 

доброжелательного отношения детей. Побуждать детей более широко использовать в 

играх знания об окружающей жизни. 

Примерные игровые действия: 

выбор столика; знакомство с меню; прием заказа; приготовление заказа; прием пищи; 

работа с менеджером при необходимости (жалоба, благодарность); оплата заказа; уборка 

столика, мойка посуды. 

Предметно-игровая среда.  
Оборудование: фартуки; наборы посуды; подносы; меню; скатерти; полотенца; салфетки; 

наборы продуктов; пиццерия.   

 

№13 Игра «Музей». 

Цели: 

Учить детей самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с ними. 

Отображать в игре события общественной жизни, нормы общественной жизни, поведения 

в культурных местах, учить внимательно, доброжелательно относиться друг к другу. 

Развивать речь детей, обогащать словарь детей. 

Примерные игровые действия: 

подготовка к посещению музея; рассматривание путеводителей; выбор музея; оформление 

экспозиции; экскурсия; реставрационная мастерская. 

Предметно-игровая среда.  
Оборудование: коллекции предметов декоративно-прикладного искусства; фотографии, 

репродукции; вывески; альбомы по искусству; путеводители по музеям различной 

направленности, паспорта на экспонаты; инструменты для реставраторов, спецодежда. 

 

№14 Игра «Банк». 

Цели: 



Выбирать роль и действовать в соответствии с ней, формировать навыки сотрудничества. 

Отражать в игре явления социальной действительности, закреплять правила поведения в 

общественных местах, формировать навыки речевого этикета. 

Примерные игровые действия: 

посещение банка, выбор необходимых услуг; работа кассы, пункта обмена валют; 

оформление документов, прием коммунальных платежей; работа с пластиковыми 

картами; консультации с директором банка. 

Предметно-игровая среда.  
Оборудование: бланки; касса; сберегательные книжки; компьютер; пластиковые карточки; 

деньги разных стран; аппарат для работы с пластиковыми карточками.     


