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Карточка №1 «Строим дом».

Цель: познакомить детей со строительными профессиями.
Задачи:  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. 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 №2 «Куклы на прогулке».

Цель: продолжать  развивать  интерес  к  играм  с  куклой  и  строительным
материалом.
Задачи: учить  пользоваться  приобретёнными  умениями  при  сооружении
несложных  построек;  закреплять  умение  играть  вместе,  делиться  игровым
материалом; развивать стремление детей устанавливать взаимоотношения в игре,
обогащать  словарный  запас;  воспитывать  интерес  и  уважение  к  друг  другу,
желание  соблюдать  нормы  поведения;  закреплять  умение  распределять  роли;
поощрять самостоятельность детей.
Оборудование:  набор  крупного  строительного  материала:  кирпичики,  кубики,
призмы, пластины, куклы разных размеров, машины разной величины,
Ход игры:
Воспитатель говорит, что куклы хотят гулять.
-Давай  оденем  их  на  прогулку.  А  наших  мальчиков  попросим  построить  для
дочек дорожки, поезд, машину, горку, чтобы всем было весело и интересно на
прогулке.



Дети одевают кукол.
Воспитатель  спрашивает,  кто  и  что  будет  сооружать  для  кукол.  В  ходе
строительства  закрепляет  названия  деталей  конструктора,  их  величину,  цвет,
поощряет самостоятельность детей, дружную игру. При необходимости помогает
одевать кукол на прогулку.
Когда  куклы одеты и постройки готовы,  можно предложить детям погулять  с
куклами по дорожкам.
При  повторении  игры  вводится  строительство  одной  –  двух  новых,  более
сложных  построек.  Воспитатель  даёт  образец  их  обыгрывания  не  только  с
куклами, но и с другими образными игрушками, (если на кеглю одеть юбку и
косынку, то получится матрёшка).
В  ходе  таких  игр  педагог  постепенно  подводит  детей  к  совместной  игровой
деятельности.

Карточка № 3 «Покатаем кукол на машине».

Цель: знакомить детей с профессией шофера и правилами безопасного проезда
на транспорте.
Задачи: учить  детей  объединяться  по  2-3  ребёнка  для  самостоятельных  игр,
подводить  детей  к  самостоятельному  замыслу  игровых  сюжетов;  продолжать
развивать умение переносить знакомые действия со строительным материалом в
новые игровые ситуации, выполнять действия в соответствии с ролью (шофёр,
пассажир);  воспитывать  интерес  и  уважение  к  профессии  водителя,  желание
соблюдать нормы поведения в общественном транспорте.
Оборудование:  набор строительного материала (кубики, пластины, кирпичик),
рули (2-3 шт.), куклы, образные игрушки (мишка, заяц, лисичка), в строительном
уголке воспитателем заранее построена машина.
Ход игры:
Воспитатель сажает на машину (сделанную заранее из крупного строительного
материала) куклу Катю. Говорит:
-кукла хочет покататься на машине. А кто будет шофёром?
-Спасибо,  Саша,  ты  был  хорошим  шофёром.  Посмотри,  к  тебе  пришли  ещё
ребята. Они тоже хотят покатать свои игрушки. Как вы попросите об этом Сашу?
(Саша, покатай, пожалуйста, мою Свету.)
-А  чтобы  вам  не  пришлось  долго  ждать,  давайте  попросим  Ваню  тоже  быть
шофёром.  Поможем  ему  построить  машину.  Вы  приносите  нам  кубики,
кирпичики, а мы с Ваней будем строить. Приглашай пассажиров.

Карточка № 4 «Покатаем кукол на машине».

Цель: знакомить детей с профессией шофера и правилами безопасного проезда
на транспорте.
Задачи: учить  детей  объединяться  по  2-3  ребёнка  для  самостоятельных  игр,
подводить  детей  к  самостоятельному  замыслу  игровых  сюжетов;  продолжать
развивать умение переносить знакомые действия со строительным материалом в
новые игровые ситуации, выполнять действия в соответствии с ролью (шофёр,



пассажир);  воспитывать  интерес  и  уважение  к  профессии  водителя,  желание
соблюдать нормы поведения в общественном транспорте.
Оборудование:  набор строительного материала (кубики, пластины, кирпичик),
рули (2-3 шт.), куклы, образные игрушки (мишка, заяц, лисичка), в строительном
уголке воспитателем заранее построена машина.
Ход игры:
Воспитатель сажает на машину (сделанную заранее из крупного строительного
материала) куклу Катю. Говорит:
-кукла хочет покататься на машине. А кто будет шофёром?
-Спасибо,  Саша,  ты  был  хорошим  шофёром.  Посмотри,  к  тебе  пришли  ещё
ребята. Они тоже хотят покатать свои игрушки. Как вы попросите об этом Сашу?
(Саша, покатай, пожалуйста, мою Свету.)
-А  чтобы  вам  не  пришлось  долго  ждать,  давайте  попросим  Ваню  тоже  быть
шофёром.  Поможем  ему  построить  машину.  Вы  приносите  нам  кубики,
кирпичики, а мы с Ваней будем строить. Приглашай пассажиров.

Карточка №5 «Профессии».

Цели: развивать у детей интерес к сюжетно-ролевым играм.
Задачи: помочь  создать  игровую  обстановку;  обогащать  словарный  запас,
закреплять  звукопроизношение;  формировать  у  детей  умение  использовать
строительный напольный материал, разнообразно действовать с ним; закрепить
ранее  полученные  знания  о  труде  врача,  продавца,  парикмахера;  воспитывать
дружеские взаимоотношения в игре.
Ход игры:
Воспитатель:
Строим кроватки, стул, кран для мытья рук, накрываем стол. Кубики носим по
одному, никому не мешая. Доктор, парикмахер и продавец идут на свою работу.
А  остальные  ребятки  заботятся  о  своих  детках.  (Помогаю  развернуть  игру,
наладить взаимоотношения между теми, кто выбрал определенные роли, помогаю
реализовать в игре впечатления, полученные детьми ранее.)
Проходит определенное время игры.
Воспитатель:
В  нашем  городке  наступил  вечер,  рабочий  день  закончился,  закрывается
больница, парикмахерская, магазин. Все убираем на место.
Все ребятки справились, скажите, кем сегодня ты был, Ваня? Как ты заботился о
своем сыночке? Куда с ним ходил? Даша, а ты чем кормила свою дочку? Юля, на
какую  кроватку  ты  спать  положила  доченьку?  Каким  доктором  был  Кирилл?
Парикмахер? Продавец?

Карточка № 6 «Мы едем, мы едим в далёкие края».

Цель: развивать  умения  переносить  знакомые  действия  со  строительным
материалом в новые игровые ситуации.
Задачи: привлекать  детей  к  разрешению  проблемно-игровых  ситуаций;
проявлять  добрые  чувства  по  отношению  к  игрушкам;  выполнять  действия  в
соответствии с ролью.



Оборудование: игрушки-кукла,  бычок,  белочка,  кошечка,  мяч;  макет  речки,
билеты, касса, схема изображения дома, большой напольный конструктор.
Воспитатель: ребята сегодня мы с вами отправляемся в путешествие на поезде.
Вы согласны? Что же нужно для поездки (Подвести детей к тому, что нужно
купить билеты, выбрать машиниста).Воспитатель: занимайте свои места друг за
другом и в путь- дорожку. Побыстрее торопитесь И в вагончики садитесь Время
приближается Поезд отправляется.
Дети поют песенку: Загудел паровоз и вагончики повёз
Чах- чах, чу-чу-чу, далеко я укачу. 
Вот поезд наш едет колёса стучат, 
А в поезде нашем ребята сидят.
Поезд замедляет ход и останавливается. 
Воспитатель:  почему  наш  поезд  остановился?  Что  случилось?  Ребята,
посмотрите,  это  же  бычок  (Из  большого  напольного конструктора построена
дорожка для бычка).Читает: Идёт бычок качается Вздыхает на ходу Ой досочка
кончается  Сейчас  я  упаду.  Нашему бычку нужна  помощь. (Предлагает детям
достроить  дорожку  для  бычка).  Дети  успокаивают  бычка,  веселят  его,  затем
предлагают прокатиться с ними на поезде. Побыстрее торопитесь И в вагончики
садитесь Время приближается Поезд отправляется. Поезд продолжает движение.
Затем замедляет ход и останавливается. Воспитатель обращает внимание детей на
мяч в речке (макет) и девочку (куклу)на берегу и сообщает: Наша Таня громко
плачет. Уронила в речку мячик. Тише Танечка не плачь, Не утонет в речке мяч.
Мы по мостику пойдём И достанем мячик твой. Предложить детям построить
мостик. Оказав помощь, дети едут дальше, пригласив Таню с собой (продолжают
движение  с  песенкой).  Поезд  замедляет  ход  и  останавливается.  Под  деревом
сидит  кошечка  и  плачет (выясняют,  что  случилось).  Тили-бом,  тили-бом,
Загорелся кошкин дом! Загорелся кошкин дом! Идёт дым столбом! Что случилось
с кошкиным домом? Чем мы можем ей помочь (Подвести детей к тому, что
нужно построить новый дом для кошки). Поможем ребята? Кошка, скажи, какой
дом у тебя был?
Кошка:  у  меня  есть  фотография  моего  любимого  домика.  Вот  она (схема
изображения  дома).  Я  вас  очень  прошу помогите  мне  построить  точно  такой
домик.
Воспитатель  предлагает:  1.  Рассмотреть  схему  дома,  назвать  его  части.  2.
Последовательно  проанализировать,  из  каких  деталей конструктора  он
построен, выделить те, которые дети не отметили. Объяснить их назначение. 3.
Определить  с  детьми,в  какой  последовательности  они будут  строить  дом:  что
сначала,  что  потом.  4..  Распределение  ролей,  по  необходимости  –  словесные
указания.  Постройка  дома  по  схеме  из  большого  напольного конструктора
- совместная деятельность воспитателя и детей. 5. Вместе с кошечкой рассмотреть
домик,  полюбоваться.  Кошка  благодарит  детей.  Пора  отправляться  домой!  По
вагонам. Ребята, посмотрите в окно (Дети видят белку). 
Сидит белка на тележке,
Продаёт она продаёт она орешки. 
Поезд останавливается - угощение. Вот и закончилось наше путешествие.  Вам
понравилось? Мы ехали, мы пели И с песенкой смешной Мы вместе как сумели
Приехали домой.



Карточка №7 «Спасатели спешат на помощь»

Цель: помочь  создать  игровую  обстановку,  наладить  взаимодействие  между
детьми.
Задачи:
— закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом
игры; использовать атрибуты, строительный материал;
— побуждать применять полученные ранее знания о труде 
строителей, спасателей;
—  воспитывать  дружеские  взаимоотношения  в  игре,  чувство  гуманизма,
ответственности, дружелюбия.
Предварительная  работа: беседа  о  профессиях  строителя,  спасателя;
рассматривание  тематических  наборов  картинок;  чтение  произведений
художественной литературы; сюжетно – ролевые игры: «Стройка», «Кафе».
 Оборудование: письмо от бегемота, бегемот – игрушка, напольный конструктор,
каски  для  строителей,  машины (подъёмный кран,  самосвалы,  бетономешалки),
игровой уголок «Кухня»  с  набором посуды,  овощей,  фруктов;  сумки;  подиум,
микрофон.
 Ход игры.
Воспитатель.  Показывает  письмо  «Дети,  хотите  узнать,  от  кого  нам  пришло
письмо?»
Дети. Хотим.
Открывает  конверт,  читает:  «Дорогие  ребята,  помогите  нам,  пожалуйста!  В
нашем зоопарке произошло землетрясение и все вольеры, где находились звери,
разрушились.  Нужно  срочно  построить  новый  зоопарк.  Живём  мы  в  далёкой
Африке. Скорее приезжайте и помогите нам восстановить наш дом! С уважением,
Бегемот»
Воспитатель. Поможем животным?
Дети. Да
Воспитатель. На чём нам нужно поехать в Африку, чтобы быстро туда добраться?
Дети  перечисляют  разные  виды транспорта.  Вместе  решают,  что  быстрее
доберутся на самолёте.
Воспитатель. Давайте собираться в путь. Дорога нам предстоит долгая, поэтому
нужно  запастись  топливом  для  самолёта.  Как  вы  думаете,  сколько  керосина
понадобится для полёта в Африку?
Дети. Много.
Воспитатель. Давайте возьмём большой насос и заправим самолёты, на которых
полетим.
Дети имитируют заправку самолёта, производя движения руками вверх-вниз.
Воспитатель.  Заправили  самолёты,  теперь  заводим  мотор:  «Р-р-рр  …»,
расправляем  крылья  и  отправляемся  в  полёт.  Пилоты,  будьте  внимательны,
следите за воздушным пространством.
Дети «облетают» несколько кругов и «приземляются» в Африке.
Воспитатель. Вот мы и на месте происшествия. Оставим самолёты на аэродроме,
а сами поедем в машине.



Дети  топающим  шагом  под  песню  «Машина»  муз.  Т.  Попатенко,  сл.  Н.
Найдёновой  продвигаются  вперёд,  имитируя  ход  машины.  Подезжают  к
разрушенному зоопарку, где их встречает Бегемот (игрушка).
Бегемот.  Здравствуйте,  ребята.  Спасибо,  что откликнулись на  нашу просьбу и
прилетели к нам на помощь.
Воспитатель. Сейчас мы вам поможем. Я буду начальником стройки, а вы, ребята,
будете  строителями.  Чтобы  начать  строительство,  нужно  со  склада  привезти
строительные материалы. Саша, Глеб, Ваня, Егор и Максим будут шофёрами, а
девочки закупят продукты и будут готовить им обед. Можно приступать к работе!
Шофёры  едут  на  склад  за  стройматериалами,  а  рабочие  на  стройке  под
руководством «начальника» расчищают площадку под новый зоопарк. Шофёры
подвозят  кубики,  а  строители  возводят  вольеры  для  зверей.  Когда  построены
вольеры,  начальник  отпускает  строителей  на  обед.  В  столовой  повара  кормят
рабочих  обедом,  по  его  окончании  –  убирают  и  моют  посуду.  Строители
возвращаются на объект и возводят забор вокруг зоопарка.
Когда  работа  закончена,  Бегемот  благодарит  всех  за  оказанную  помощь.
Начальник  стройки  поздравляет  зверей  с  новосельем  и  приглашает  всех  на
концерт,  где  дети-«артисты»  читают  стихи  С.  Я.  Маршака  «Детки  в  клетке».
После концерта дети на самолёте отправляются в детский сад.

Карточка №8 «Шофер»

Цель.  Знакомить детей  с  профессией  шофера.  Научить  детей  устанавливать
взаимоотношения в игре.
Игровой  материал.  Разнообразные  машины,  строительный  материал,  рули,
светофор, фуражка регулировщика.
Подготовка  к  игре.  Наблюдения  за  машинами  на  улице,  целевые  прогулки  к
автопарку,  бензоколонке,  автогаражу.  Рассматривание  картины  «Автобус».
Разучивание стихотворения А. Барто «Грузовик». Игра-занятие «Шоферы уходят в
рейс». Наблюдение за играми старших детей и совместные игры с ними. Разучивание
подвижной  игры  «Воробышки  и  автомобиль».  Чтение  и  рассматривание
иллюстраций: «Наша улица», рассматривание фотографий из серии «Маленькие шо-
феры». Постройка гаража из строительного материала.
Игровые роли. Шофер, механик, бензозаправщик.
Ход игры.  Воспитатель может начать игру с прогулки по улице и наблюдений за
машинами. В ходе наблюдений внимание детей педагог обращает на разнообразие
машин, на то, что перевозят машины.
После  прогулки  в  беседе  с  детьми  воспитатель  задает  им  следующие  вопросы:
«Какие машины вы видели на улице? Что везли машины? Как называется человек,
который управляет машиной? Кто регулирует движение на улицах? Как пешеходы
переходят улицу?».
Затем  воспитатель  предлагает  детям  поиграть  в  шоферов,  взяв  на  себя  роль
регулировщика. Дети рисуют на земле дорогу с перекрестками и проезжей частью.
Мальчики — «шоферы» «едут по мостовой», придерживаясь правой стороны улицы.
Девочки — «мамы» с  колясками гуляют по тротуару.  Переходить дорогу разре-
шается только на перекрестках и только на зеленый свет светофора.



В последующей работе педагог знакомит детей с тем, что машины заправляются
бензином. Дальнейшее уточнение и систематизация знаний позволяет детям в играх
с машинами выделять три-четыре роли: шофер, механик, бензозаправщик.
При  последующем  проведении  игры  воспитатель  может  предложить  детям
послушать рассказ куклы-шофера: «В автопарке (гараже) работает много шоферов.
Все они дружны между собой. Есть у них одно очень хорошее правило — никогда не
оставлять товарища в беде, помогать всем и во всем: знакомым или незнакомым —
любому шоферу. Вот едет, например, шофер и видит, что впереди на дороге стоит
машина.  Он  обязательно  остановится  и  спросит,  что  случилось,  и  непременно
поможет: отольет из своей машины немножко бензина, поможет заменить колесо
или просто возьмет на прицеп и довезет до гаража. Вот как дружно живут наши
шоферы».
Затем воспитатель предлагает  детям поиграть самостоятельно в игру «Как будто
шоферы уходят в рейс».
В следующий раз  игру можно начать  с  прочтения рассказа  «Как машина зверят
катала».
«Стоит на дороге машина.  Сама синяя,  кузов желтый,  колеса красные.  Красивая
машина! Увидели ее лесные звери, остановились, смотрят. Аи, да машина! Хороша
машина!
Любопытная белочка подбежала поближе. Заглянула в кузов. Нет никого! Прыгнула
белочка в кузов, а машина-то и поехала: вперед-назад, вперед-назад.
Подъехала машина к зайчику, загудела: бип-бип-бип!
Прыгнул в машину зайчик. И опять машина поехала: вперед-назад, вперед-назад.
Подъехала машина к медвежонку, загудела: бип-бип-бип!
Влез  медвежонок в кузов.  Поехала машина:  вперед-назад,  вперед-назад.  Белочка,
зайчик и медвежонок рады!
Влез в кузов ежик. Поехала машина: вперед-назад, вперед-назад. Ура!
Накатались малыши, устали.
Первой из машины выпрыгнула белочка,  за  ней..?  — зайчик.  Потом вылез..?  —
медвежонок. А ежик — он ведь прыгать не умеет — никак не может слезть. Расстро-
ился! Медвежонок, вот умница-то, вернулся и протянул ежику лапу. Воспитанные
люди и звери всегда помогают друг другу.
Только  ежонок  вылез  из  машины,  она  и  уехала.  «До  свидания,  синяя  машина!
Спасибо тебе!» — закричали ей вслед зверята».
После  прочтения  рассказа  воспитатель  может  предложить  детям  самостоятельно
покатать игрушек в машинах.

Карточка №9 «Поездка»

Цель. Обучение детей реализации игрового замысла.
Игровой материал. Строительный материал, куклы, игрушки-животные, предметы-
заместители.
Подготовка к игре. Наблюдение на прогулке за транспортом, экскурсия в автопарк,
в  порт,  в  аэропорт,  на  вокзал.  Чтение  стихотворений  и  рассказов  о  транспорте.
Изготовление  из  строительного  материала  машины,  самолета,  парохода,  поезда,
лодки, автобуса и др.
Игровые роли. Машинист, шофер, пассажир.



Ход игры. Воспитатель может использовать разные варианты игры в зависимости от
того, на что направлены игровые действия.
Игровые действия воспитателя направлены на детей.
Воспитатель  начинает  игру:  «Сейчас  буду  строить что-то очень интересное.  Кто
хочет мне помогать? Принесите, пожалуйста, большие кубы (модули). Вот эти боль-
шие  круги.  Молодцы,  спасибо!  А  теперь  принесите  мне,  пожалуйста,  много
стульчиков,  они тоже пригодятся.  Кажется,  все готово,  можно начинать  строить.
Знаете,  что  я  хочу  вам  построить?  Машину.  Такую  большую...  С  колесами,  с
кузовом. Построю машину и буду катать моих ребят. Хотите, чтобы я вас покатала
на машине?» Воспитатель строит машину и комментирует свои действия. «Сначала
построю кабину (берет стулья). Кабина готова. Теперь сделаю руль. Буду рулить.
Машина поедет, повезет Сашу, Марину, Вадика... Руль тоже уже готов. Буду делать
кузов. Поставлю стульчики вот так, чтобы детям было удобно сидеть, кузов сделаю
большой, чтобы все уместились. Осталось только приставить колеса. Все. Машина
готова. Ну-ка, садитесь, мои хорошие, в машину, сейчас поедем. Это место для Кати.
А  это  для  Пети...  Все  сели  удобно?  Можно  заводить  машину?  Чик-чик,  мотор
включила. А знаете, куда я вас сейчас повезу? В магазин за игрушками. Би-бип! По-
ехали.  Чшш-ш-ш!  Остановка.  Приехали  в  магазин.  Сейчас  я  открою  дверь.
Выходите.  Вот магазин (воспитатель показывает  на шкаф с игрушками,  которые
заранее необычно расставлены и одеты: у кого-то привязан бант, у кого воротничок,
юбочка новая и т. п.). Много в магазине игрушек. Они вам нравятся? Давайте будем
покупать  игрушки.  Зайчика  куплю  Ванюше.  А  тебе,  Оленька,  какую  игрушку
купить? Ну, вот, кажется, всем купили игрушки. Хорошие игрушки я вам купила?
Всем нравятся? Тогда садитесь в машину, поедем назад, в группу. Би-ип! Поехали...».
По  дороге  педагог  делает  остановку,  покупает  в  магазине  «бутылку»  лимонада,
угощает детей,  стаканчик предлагает сделать из кулачка.  Показывает,  как можно
пить из такого стаканчика. «У кого есть такие же стаканчики? Подставляйте. Буду
наливать вам лимонад. Кто еще хочет лимонада? (Тем, кто отказывается пить из ста-
канчика, дает игрушечную чашку). Все попили? Теперь давайте угостим лимонадом
игрушки. Кто попил, может садиться в машину. Все сели? Би-бип. Поехали. Чшш-ш-
ш.  Приехали  в  группу.  Можно идти  играть.  Покажите  своим игрушкам,  где  им
можно спать, варить обед, а я буду машину чинить. Захотите снова покататься на
машине, приходите ко мне. Я вас еще куда-нибудь повезу».
Если  после  предложения  воспитателя  у  детей  появится  желание  снова  сесть  в
машину, игра продолжается.
При последующем проведении игры воспитатель выясняет вместе с детьми, куда
еще можно возить детей и зачем. Выясняется, что детей можно возить: на море или
речку,  в  лес,  чтобы  купаться,  играть  в  воде,  походить  по  мостику;  в  зоопарк,
познакомиться  с  рыбками,  китом,  поискать  что-нибудь  интересное;  в  лес,  чтобы
собирать грибы, ягоды, цветы, познакомиться со зверушками, покормить их, сходить
в гости к ежику, посмотреть, как живут зверушки, построить им домики.
приготовить им еду, покормить их, погулять с ними; в цирк, чтобы научить зверей
разным цирковым трюкам: прыгать через палочку, через яму, с кубика на кубик,
пролезать  в  обруч,  ходить  по  доске,  петь,  скулить,  гавкать,  наряжать  зверей,
выступать;  в  магазин,  чтобы  купить  новые  игрушки;  в  гости  к  разным  лесным
зверушкам, к куклам, к тете Гале (помощнику воспитателя) и т. д. Также педагог



может выяснить вместе с детьми на каком транспорте можно ехать: на самолете, на
пароходе, на поезде, на лодке, на электричке, на машине, на автобусе, на такси.

Карточка №10 «Поезд»

Цель. Обучение детей реализации игрового замысла.
Игровой  материал.  Строительный  материал,  игрушечный  поезд,  картинка  с
изображением поезда, руль, чемоданчики, сумочки, куклы, игрушки-животные, мат-
решки, предметы-заместители.
Подготовка к игре. Наблюдение на прогулке за транспортом, экскурсия на вокзал.
Чтение  стихотворений и  рассказов  о  поезде.  Изготовление  из  строительного  ма-
териала поезда. Изготовление совместно с воспитателем билетов, денег. Лепка пищи,
которую ребята берут с собой в дорогу.
Игровые роли. Машинист, пассажиры.
Ход игры. Подготовку к игре педагог начинает с показа детям настоящего поезда.
Следующий этап подготовки к игре - обыгрывание с детьми игрушечного поезда.
Воспитателю вместе с детьми надо построить рельсы (выложить их из строительного
материала), мост, платформу. На платформе поезд будут ждать матрешки, которые
потом поедут на нем кататься или на дачу, и т. д. В результате обыгрывания игрушки
дети должны понять, что и как можно с ее помощью изобразить, научиться играть с
ней.
После этого педагог знакомит детей с изображением поезда на картинке, открытке.
Необходимо внимательно рассмотреть с детьми картинку, сравнить ее с игрушкой,
обратить внимание детей на самое существенное в этом рисунке.
И, наконец, последний этап в этой подготовке — обучение детей подвижной игре в
«поезд». При этом должна быть использована картинка, которую надо соотнести с
построением детей, изображающим поезд, для того, чтобы дети поняли, что каждый
из  них  изображает  вагон,  стоящий  впереди  — паровоз.  Двигаясь,  поезд  должен
гудеть, вращать колеса, то ускорять, то замедлять свой ход и т. д. И лишь после того,
как эта подвижная игра будет усвоена детьми, можно приступить к обучению их
сюжетной игре на эту тему.
Педагогу  надо  приготовить  руль  для  машиниста,  поставить  один  за  другим
стульчики. Объяснив детям, что это и есть поезд, надо рассадить ребят по местам,
раздать  им  кукол,  мишек,  чемоданчики,  сумочки,  машинисту  вручить  руль,
предварительно  показав  всем  детям,  как  управлять  поездом.  Затем  воспитатель
прощается с детьми, они, в свою очередь, машут руками, и поезд отправляется в
путь.
Дальнейшее руководство этой игрой должно быть направлено на ее усложнение.
После экскурсии на станцию игра должна быть изменена: в ней отражаются новые
впечатления  и  знания,  полученные  детьми  во  время  экскурсии.  Так,  пассажиры
должны будут уже покупать билеты, у них появляется цель поездки (они едут или на
дачу,  или,  наоборот,  с  дачи  в  город),  которая  определяет  собой  их  поступки (в
зависимости от цели поездки они или собирают в лесу грибы, ягоды, рвут цветы, или
загорают и купаются в реке, или идут на работу и т. д.). В игре появляются роли. Так,
кассир продает билеты, контролер их проверяет, проводник рассаживает пассажиров
по местам и следит за порядком в вагоне, дежурный по станции отправляет поезд,
помощник машиниста смазывает поезд и следит за его исправностью и т. д. Можно



также привлечь детей к изготовлению игровых атрибутов: делать билеты, деньги,
лепить пищу, которую берут с собой в дорогу, и т. д.
Воспитателю не следует объединять для совместных игр более трех детей. Однако в
том случае, если у большого количества детей появляется желание играть вместе,
если  игра  от  этого  обогащается,  нельзя  этому  препятствовать.  Прежде  всего,
педагогу надо помочь детям договориться и совместно действовать.

Карточка №11 «Самолет»

Цель. Развитие у детей способности принять на себя роль предмета.
Игровой материал. Предметы-заместители, мягкие игрушки, куклы, грузовик.
Подготовка  к  игре.  Рассматривание  картинок  и  иллюстраций  с  изображением
самолета.  Экскурсия в аэропорт,  магазин.  Чтение стихотворений и рассказов про
самолеты.
Игровые роли. Самолет, покупатели, продавец.
Ход игры. Игра начинается с того, что воспитатель рассказывает детям, что сегодня,
идя в детский сад, он увидел в небе серебристый самолет: «У него были большие
крылья (вот такие...). Самолет наклонял крылья то в одну сторону (показывает), то в
другую. Летал в небе, как птица. То вверх, то вниз. Мотор гудел р-р-р, р-р-р. А потом
самолет развернулся и поднялся высоко-высоко и стал совсем маленьким, прямо
игрушечным. Это он только казался маленьким, потому что слишком высоко улетел.
Мне  очень  понравился  самолет.  Хочу  тоже  летать».  Далее  воспитатель
перевоплощается в самолет. «Я — самолет. Буду летать. Вот мои крылья. Сейчас
включу мотор и полечу за мандаринами. Р-р-р-р, р-р-р-р — полетела. Вижу большую
гору (стол в группе, горка на участке). Облечу гору. Р-р-р-р. Все, прилетела. Сейчас
буду  приземляться  (приседает,  руки  в  стороны).  Выключаю  мотор  —  р-р-р-р
(затихающим голосом). Все, села. Теперь загружусь мандаринами (кладет в карманы
шарики) и полечу назад. Мне одной не увезти все мандарины, а тут еще и другие
фрукты  есть.  Посмотрите,  как  много  яблок,  апельсинов,  бананов,  арбузов  (по-
казывает  ящик,  заполненный  предметами-заместителями).  Кто  хочет  тоже  быть
самолетом и перевозить фрукты?».
Далее воспитатель задает детям вопросы, которые касаются понятных и наиболее
интересных для них особенностей предмета: «Самолет, где твои крылья? А мотор
твой включается?  Самолеты,  покажите,  как  вы умеете  летать.  А как  вы качаете
крыльями? Летать самолеты умеют, можно загружать их фруктами. Я буду загру-
жать самолеты, подлетайте ко мне. По очереди, не спешите. А то заденете крыльями
друг друга и будет авария».
Воспитатель кладет в карманы детям по два-три предмета-заместителя, называя их
арбузами,  яблоками,  мандаринами.  Затем  говорит:  «Кто  загрузился,  включайте
моторы и летите. А приземляться будете вон там, на ковре, это будет у нас аэродром.
Туда приедет машина, и вы разгрузите в нее фрукты».
Далее  воспитатель  привозит  на  ковер  большую  грузовую  машину  и  предлагает
самолетам  разгружаться.  Говорит,  что  повезет  фрукты  в  магазин  и  будет  их
продавать.  Подвозит  машину  к  столу:  «Здесь  будет  магазин».  Раскладывает  на
тарелочках  и  в  коробках  предметы-заместители,  предлагает  детям  выбрать  себе
кукол и придти с ними в магазин.



Затем воспитатель продолжает: «Магазин открыт. Приходите покупать фрукты. Вот
яблоки. А это вот мандарины, арбузы. Что любит ваш слоненок, мандарины или
арбузы? Пожалуйста, берите арбуз. А ваша обезьянка хочет бананы, видите, как она
на них смотрит. Берите банан».

После этого воспитатель предлагает детям накормить своих кукол и уложить спать
(кроватки дети могут сделать из кубиков, стульев, коробки и др.).
Когда малыши справятся со своей задачей, педагог может пригласить их погулять на
улице, пока их «дети» спят.

Карточка №12 «День рождения Степашки»

Цель: расширить  знания  детей  о  способах  и  последовательности  сервировки
стола  для  праздничного  обеда,  закрепить  знания  о  столовых  предметах,
воспитывать  внимательность,  заботливость,  ответственность,  желание  помочь,
расширить словарный запас:  ввести понятия «праздничный обед»,  «именины»,
«сервировка», «посуда», «сервис».

Оборудование: игрушки, которые могут прийти в гости к Степашке, столовые
предметы –  тарелки,  вилки,  ложки,  ножи,  чашки,  блюдца,  салфетки,  скатерть,
столик, стульчики.

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.
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