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ВВЕДЕНИЕ 

 

Взаимодействие дошкольников разного возраста 

 в совместной  игровой деятельности 

 Дошкольный возраст – период непосредственного восприятия окружающего 

мира, открытия закономерностей человеческих отношений, период 

непрерывного творчества, подготовка к следующему, совершенно новому 

этапу в его жизни – обучению в школе. С другой стороны, дошкольный 

возраст – это начало формирования личности и первый опыт взаимодействия 

с другими детьми, который и определяет характер коммуникативного 

развития ребенка. Очень важно, поэтому, понять особенности детских 

отношений во временных группах разного возраста и обнаружить что 

способствует становлению положительных, социальных форм общения.  

Что такое общение для дошкольника? Во-первых, это мощнейший стимул 

психического и личностного развития. Установление взаимосвязей, 

возникающих при общении, обмен эмоциями, стремление доминировать или 

умение подчиняться, договариваться – все это возникает в процессе детского 

общения. Дети начинают общаться между собой еще до того, как начинают 

говорить, пользуясь жестами, мимикой, пантомимой, они выражают свое 

эмоциональное отношение к окружающему их миру. Общение – 

неотъемлемая сторона любой совместной детской деятельности. В нем 

проявляются отношения общающихся друг к другу и к самим себе, к 

совместной деятельности и ее результатам. Потребность в общении с 

окружающими людьми, через которых ребенок овладевает социальным 

опытом, рано становится его основной социальной потребностью. 



Взаимодействие и общение детей разного возраста друг с другом, имеют 

важное значение и большое влияние на развитие целого ряда положительных 

сторон личности как младших, так и старших детей.  

В разновозрастном объединении детей, решаются самые сложные 

воспитательные задачи:  

• младшие учатся внимательно относиться к старшим,  

• старшие дети учатся беспокоиться о младших,  

• все дошкольники приобретают коммуникативные привычки: уступать, 

настаивать на своем, уважать мнения или желания других детей. 

• дети, как старшие, так и младшие, получают новые знания, привычки, 

умения, закрепляют и обобщают их.  

Старшие дошкольники для младших являются своего рода наставниками, а 

младшие следят за поступками, поведением и деятельностью старших, 

перенимая их нравственные обоснования. Проблемы, возникающие при 

взаимодействии, становятся для всех общими. Таким образом, при 

организации разновозрастного взаимодействия детей создается ряд условий 

для развития социальной компетентности дошкольников.  

Начиная примерно с трехлетнего возраста, когда мальчики и девочки 

начинают осознавать наличие «другого Я», у них появляется потребность в 

общении.  Легче всего такое общение организовать в самом естественном для 

ребенка виде деятельности — в игре. И все дальнейшее развитие 

взаимоотношений идет в русле совместной предметной деятельности – игры. 

Игра детей с одной игрушкой, например, оказывает содействие воспитанию 

сочувствия, сопереживания, вырабатывает у детей умение подождать, 

уступить игрушку. Очень хорошо, когда в такие моменты рядом оказываются 

старшие дети. На их примере малыши копируют поведение старших в игре, 

действующих по правилам. Старшие же дети становятся в моменты игрового 

взаимодействия с малышами более ответственными, берут на себя роли 

обучающие и контролирующие. Кроме того, обращение взрослого к 

старшему ребенку как к помощнику делают игру как выполнение важной, 

значимой для окружающих деятельности и ведут к перестройке основных 

жизненных принципов старших дошкольников. 

Почему мы выбрали объектом своего внимания игру понятно: все нормально 

развивающиеся дети играют. Что такое игра — известно и кажется всем 

очевидным, хотя в действительности понятию игры достаточно трудно дать 

определение. Мы взяли понятие игры Кэтрин Гарви, которая выделила ряд ее 

критериев: 

1. Игра доставляет удовольствие 



2. Игровая деятельность направлена на достижение каких-либо целей. 

Мотив ребенка субъективен, игровая деятельность имеет целью достижение 

практических результатов. 

3. Игра спонтанна и произвольна, человек свободен в своем выборе: 

играть или не играть. 

4. Игра подразумевает активную вовлеченность участников. 

 В настоящее время психологи придают значение как когнитивным, так и 

социальным аспектам игры, рассматривая их в тесной связи. Вовлечение в 

игру сопровождается изменением реакции на других детей. Уже на ранних и 

младших возрастных ступенях именно в игре дети имеют наибольшую 

возможность быть самостоятельными, по своему желанию общаться со 

сверстниками, реализовывать и углублять свои знания и умения. Чем старше 

становятся дети, чем выше уровень их общего развития и воспитанности, тем 

более значимой является педагогическая направленность игры на 

формирование поведения, взаимоотношений детей, на воспитание активной 

позиции. Примерно в два года дети начинают принимать участие в 

комплементарном социальном взаимодействии. Они догоняют или убегают, 

прячутся или ищут, предлагают или получают. Повышается интерес к игре с 

другими детьми, что свидетельствует о появлении первых представлений о 

том, как вести себя с другими, чтобы общение было интересным и 

доставляло удовольствие. К трем годам игровая деятельность достигает 

более высокого уровня. Дети начинают принимать участие в совместной 

социальной символической игре — сюжетно-ролевой. На этом этапе 

социальные взаимоотношения становятся более гибкими. 

Привлечение в игру малышей более старших детей основано на важности в 

социально-коммуникативном развитии ребенка подражания. Подражание — 

эффективный способ освоения и усовершенствования новых действий. 

Подражание облегчает социальное взаимодействие. Более взрослый ребенок, 

одобрительно оценивая и улыбаясь малышу, является образцом для 

подражания. Отзывчивость взрослого ребенка подкрепляет подражательное 

поведение. Дети скорее подражают действию, вызывающему одобрение. 

Если старший ребенок демонстрирует действие, с которым может справиться 

младший, например, перепрыгнуть через препятствие, последний, скорее 

всего, повторит его действие. Подражание также может являться средством 

достижения цели. Например, малыш, пытающийся построить домик из 

кубиков, будет внимательно следить за старшим ребенком, строящим 

похожий домик, а затем постарается повторить его действия. 

Понимая значимость разновозрастного взаимодействия дошкольников, мы 

выстроили модель такого взаимодействия. Несмотря на то, что у нас 



существует типичное распределение по возрастным группам, теперь старшие 

дошкольники систематично организуют игровую деятельность с младшими. 

Утром после зарядки по одному выбранному человеку от каждой старшей и 

подготовительной групп собираются вокруг педагога (в нашем случае — 

инструктор по физической культуре). Это «Игрушечный совет». Они 

решают, к кому из малышей сегодня отправится их группа — вытягивают 

условные обозначения младших и средних групп («Солнышко», «Радуга» и 

т.п.). Возвращаясь в свою группу, дети договариваются, в какую игру они 

будут играть сегодня с малышами и распределяют обязанности ведущих. 

Если они решают организовать сюжетно-ролевую игру, то готовят атрибуты 

к ней. А дальше — отправляются к младшим, организуют и проводят игру. 

Удовольствие получают все. Задача педагога — не вмешиваясь в структуру 

игры, создавать условия для проведения игры и  следить за безопасностью 

игровой деятельности. 

Все виды игр, в которые играют старшие с младшими, мы условно разделили 

на три группы: игры с правилами, сюжетно-ролевые и настольные игры. 

Самые сложные по структуре и организации, но самые любимые детьми — 

сюжетно-ролевые игры. Л.С. Выготский, рассматривая формирование 

произвольного поведения с точки зрения развития аффективно-

потребностной сферы, писал: «Ребенок действует в игре по линии 

наименьшего сопротивления, т. е. он делает то, что ему больше всего 

хочется... В то же время он научается действовать по линии наибольшего 

сопротивления: подчиняясь правилам, дети отказываются от того, что им 

хочется, так как подчинение правилам и отказ от действия по 

непосредственному импульсу в игре есть путь к максимальному 

удовольствию».  

В сюжетно-ролевых играх роли находят все дети, и старшие, и маленькие. 

Очень любят играть наши дети в такие игры, как «Семья», где дети из 

старшей и подготовительной групп, как правило, берут на себя функции 

старших членов семьи — мамы, папы, бабушки, дедушки, соседей и т. д. 

Маленькие же играют «роли» младших членов семьи. Примерно так же 

распределяются «роли» в сюжетно-ролевых играх «Поликлиника» (врачи, 

как правило — более старшие дети, которые «лечат» малышей), «Детский 

сад», «Школа». Надо отметить, что игры с таким «обучающим» уклоном 

особенно нравятся детям. Старшим нравится «учить» малышей, поэтому 

«роли» учителя, воспитателя, тренера, заведующего детского сада — имеют 

наиболее высокий рейтинг среди всех ролей в таких играх. 

Но не только такие «обучающие» сюжеты являются одновременно и 

обучающими, и активными, и социальными. Очень любят наши дети играть в 

такие сюжетно ролевые игры, как «Супермаркет», «Ярмарка», «Театр», 



«Зоопарк», «Граница», «Путешествие на море», «Идем на день рождения», 

«Семейный выходной», «Ребенок заболел» и т. п. Такие игры — идеальный 

вариант для разновозрастной группы ребят.  

Проблемы социализации всегда были актуальным объектом внимания 

психологов. Исследователи Г.Тард, Т.Парсонс, Т.Шебутани, стоявшие у 

истоков теории социального развития, полагали, что социализация 

представляет собой лишь аккумулирование ребенком социальных ролей, 

норм и ценностей его окружения путем подражания. В социально-ролевой 

игре дети начинают понимать, чего хочет другой ребенок, учитывать его 

желания, старшие дети учатся планировать совместную игровую 

деятельность.   

Вот один из сюжетов сюжетно-ролевой игры «Путешествие на море», 

которую очень любят наши дети (дети подготовительной и средней групп). 

Функция педагога: помочь создать условия для проведения игры, обеспечить 

безопасность детей в ходе проведения игры. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы о кораблях, 

моряках, рассматривание фильмов и презентаций о море и путешествиях, о 

морских профессиях. 

Предполагаемый игровой материал: морской воротник, фуражка капитана, 

бескозырка, медицинский халат, радионаушники, спасательный круг, якорь, 

руль, бинокли, медицинский набор. 

Взаимодействие детей в игре: дети подготовительной группы пришли в гости 

на прогулочный участок к воспитанникам средней группы и предлагают 

малышам отправиться в морское путешествие (поиграть в сюжетно-ролевую 

игру «Путешествие на море»). 

 Дети подготовительной группы задают малышам различные вопросы, 

подводящие к игре: чем можно заниматься на круизном лайнере? Кто из вас 

путешествовал на корабле? Что вы там делали? Что еще можно делать на 

море? 

Затем дети подготовительной группы обобщают ответы малышей, делая 

заключения: в морское путешествие можно отправиться на большом 

круизном лайнере или просто купаться в море, загорать, можно рыбачить и 

ловить рыбу на небольших лодках, кататься на катамаранах, отдыхать на 

корабле в кафе.  Давайте подумаем, чем мы сегодня будем заниматься в 

нашем путешествии. Дети сообща, и старшие, и младшие предлагают, чем 

они будут заниматься в путешествии, например: 

- плыть на круизном лайнере; 

- ловить рыбу; 



- купаться в море и загорать; 

- отдыхать в ресторане на корабле; 

- будут командой корабля. 

Все это обсуждается детьми.   

Далее проводится подготовка игровой среды атрибутами игры, или 

предметами-заместителями, или игрушками. 

Дети совместно определяют и распределяют роли, например, капитан, врач, 

медсестра, моряки, работники кафе на корабле, радист, отдыхающие, 

путешественники и т.д.  

Затем происходит развитие игрового сюжета по фантазии самих детей. Дети 

обыгрывают игровой сюжет на тему «Морское путешествие», выполняя 

различные игровые действия и роли (отдыхающие, команда корабля, 

путешественники и т.д.), распределяются по ролям (самостоятельно по 

желанию, по тем профессиям и функциям, которые ближе ребенку). Развитие 

игры происходит по представлениям самих детей. 

В конце игры проводится рефлексия. Старшие дети предлагают малышам 

вместе собраться в один большой круг и поговорить: 

- что понравилось в игре? 

- что больше всего запомнилось? Почему? 

- что в игре не получилось? (не понравилось?) Почему? 

- в какую игру вы бы хотели поиграть еще? 

Поскольку в дошкольном, а особенно в младшем возрасте эгоцентрическое 

начало «Я» доминирует, зачастую дети не могут смотреть на развитие 

социального сюжета объективно. Поэтому, естественно, конфликты в 

игровой деятельности неизбежны. Вот тут свою функцию «модератора» и 

должен сыграть взрослый, находящийся рядом — педагог. Важно понимать, 

что разбор ситуации должен быть объективным. Нельзя обвинять старших 

только потому, что они взрослее. Мы навсегда отобьем желание 

взаимодействовать с малышами, если будем так поступать. Лучше всего дать 

возможность высказаться всем участникам конфликтной ситуации, услышать 

их точку зрения на произошедшее, услышать их оценку действиям своим и 

своего оппонента. «Как бы ты поступил, если бы это сделал не ты, а увидел 

это со стороны?» - такие обсуждения дают возможность детям задуматься о 

своих поступках. Это первые шаги на пути дифференциации самооценки 

ребенка. Необходимо обсудить, что сделано неправильно. А потом 

постараться организовать между детьми конструктивный диалог, в процессе 

которого всем вместе найти компромиссное решение.  



Такие педагогические ситуации можно тоже превратить в сюжетно-ролевую 

игру, где дети смогут «обыграть» возникающие и возможные конфликты и 

пути их разрешения.  

В игровой совместной деятельности детей разного возраста важную роль 

играют игры с правилами. Выбирая их, необходимо учитывать возраст самых 

младших игроков, их способности. Роль такой игры трудно переоценить. Это 

и побуждение осмысливать правила и действовать на их основе, и 

воспитание интереса, инициативы, умения действовать в коллективе детей 

(умение договариваться о совместных действиях), и активизация умственной 

и речевой деятельности детей разного возраста, и, конечно же, развитие 

произвольности психических процессов. Л.С. Выготский считал волевое 

поведение социальным по содержанию и по направленности. 

Психологический механизм и источник развития детской воли он усматривал 

во взаимоотношениях ребенка с окружающим миром. Произвольность 

характеризуется тем, что ребенок перестраивает свое поведение (или заново 

строит) в соответствии с правилами. Чтобы все это суметь сделать, ребенок 

должен уметь отделить свою деятельность (или поведение) от самого себя и 

соотнести с имеющимися знаниями, правилами, инструкциями, другими 

словами, ребенок должен уметь осознать себя в своей деятельности. 

 Необходимо также отметить, что игры с правилами вызывают у детей почти 

всегда яркие положительные эмоции и очень сближают детей.  

Расскажем про самые любимые нашими детьми игры с правилами. Одна из 

них — «Как тебя зовут?». Дети выбирают по одной карточке с нарисованным 

на ней предметом и представляют себе, что их зовут - например - лимон, 

чайник, дерево и т.д. Дети могут сами выбрать себе смешное имя – Гвоздик, 

Перышко, Страшила и др. Ведущий ребенок задает детям разные вопросы 

(Как тебя зовут? Кто тебя привел в детский сад? Что ты ел на завтрак и т.д.), 

а они должны отвечать тем слово, которое у них на карточке.    

Социальное развитие детей дошкольного возраста через 

оптимальное взаимодействие взрослых и детей 

Согласно ФГОС одной из задач дошкольного образования  является 

развитие социально-коммуникативных  навыков дошкольников. В нашей 

образовательной организации большое внимание уделяется развитию у 

ребенка инициативности, его взаимодействию и общению со взрослыми и 

сверстниками, с детьми более старшего возраста, формированию  правил 

поведения на уровне «что такое хорошо и что такое плохо", восприятию 

окружающего мира, эмоциональной отзывчивости, сопереживанию. Дети 

начинают общаться между собой еще до того, как начинают говорить, 

пользуясь жестами, мимикой, пантомимой, они выражают свое 



эмоциональное отношение к окружающему их миру, таким образом,  они 

просят о помощи. Общение – неотъемлемая сторона любой совместной 

деятельности. В нем проявляются отношения общающихся друг к другу и к 

самим себе, к совместной деятельности и ее результатам. Потребность в 

общении с окружающими людьми, через которых ребенок овладевает 

социальным опытом, рано становится его основной социальной 

потребностью. 

 
Опыт работы показывает, что  социально – коммуникативное развитие 

ребенка происходит успешнее  при непрерывном общении дошкольников со 

сверстниками и взрослыми в разных ситуациях: игра, совместное творчество, 

двигательная деятельность.  

В нашей дошкольной организации  происходит развитие новых 

структурных форм дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, 

учитываются особые образовательные потребности детей в  их социально-

коммуникативном  развитии. Мы планируем различные ситуации 

социального развития детей с привлечением всех участников 

образовательного процесса: воспитанники, выпускники ДОО, родители и 

педагоги.  Эмоционально комфортный климат в группе, организация 

разнообразных ситуаций, содержательное, личностно ориентированное 

взаимодействие воспитателя с детьми – основа для накопления 

положительного опыта и общения детей.  Благодаря оптимальному 

взаимодействию ребенка, педагога и родителя, происходит всестороннее 

развитие детей дошкольного возраста. Только в сотрудничестве с близкими 

взрослыми можно добиться высоких воспитательных результатов, при 

условии, что педагоги и родители доверяют друг другу, понимают и 



принимают общие цели, методы и средства социально – коммуникативного 

развития. Искренняя заинтересованность, доброе отношение к ребенку, 

стремление содействовать его успешному развитию – основа наших 

совместных с семьей усилий и помощи дошкольнику в налаживании 

контактов с социальным миром и позитивному отношению к его среде. 

Задача наша заключается  в том, чтобы увлечь детей содержанием 

предстоящего совместного дела (младшие дети и старшие, дети и взрослые), 

показать, что результаты совместных усилий приносят пользу и радость 

окружающим. 

Социально – коммуникативное развитие дошкольников успешно при умении 

не только культурно выражать собственные чувства, но и правильно 

понимать, оценивать эмоции других. 

Совместное общение взрослых и детей, детей разного возраста происходит в 

совместной деятельности, в играх, на прогулке, в различных мероприятиях.   

 

 

Так же мы организуем встречи и беседы выпускников ДОО с 

воспитанниками  по теме "Мы тоже были малышами". Не везде это делается, 

но такое нетрудоемкое дело – приглашение выпускника в детский сад 

помогает старшим детям вернуться в детство, рассказать о своих 

воспоминаниях о детском саде, а нынешним воспитанникам – научиться 

взаимодействовать сообща, в интересах группы. Именно в процессе 

взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, 

как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить 

с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие 

конфликты.  Воспитанники учатся принимать гостей, осваивать уроки 

этикета, учатся общению с более взрослыми детьми, доверяют старшим 

детям свои желания, интересы. 



Взаимное дружеское общение детей, педагогов и родителей помогает  и 

в постановках совместных сказок и театральных постановок. Взрослые и 

дети являются в совместном творчестве и артистами, и гримерами, и 

декораторами.  Такая совместная деятельность помогает взрослым вернуться 

в детство. Вырастая, у взрослого человека, появляются семейные и трудовые  

обязанности, он становится более требовательным к себе и сдержанным в 

своих эмоциях, а детский  спектакль возвращает родителя в его детство,  

мама и папа начинают переживать свои детские воспоминания, эмоции. 

Ностальгия взрослого по детству позволяет родителю более тесно общаться 

со своим ребенком, принимать жизнь ребенка, переживать его чувства. 

Роль взрослого в управлении межличностными отношениями состоит в 

формировании дружеских отношений между детьми, проявлении симпатии и 

уважения ко всем детям. Ребенок, имеющий разнообразный положительный 

опыт взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и 

других, свои возможности и личные качества, следовательно, растет его 

творческая самостоятельность и социальная компетенция.  Все эти качества 

проявляются в ребенке в сюжетно-ролевой  игре. В игре развиваются 

мотивационная сфера ребенка, механизм управления собственным 

поведением, коммуникативная деятельность, происходят изменения в 

психических функциях и речевой активности.  Характер общения и 

совокупность личностных качеств во многом зависят от игровой 

деятельности детей, которая определяет жизненные позиции ребенка, 

уровень его притязаний, а также всю систему оценок и взглядов. Игровая 

деятельность влияет на формирование стиля поведения дошкольника, она же 

является одним из важнейших стимулов возникновения и развития 

межличностного общения между членами детского группового коллектива.  

Межличностное общение формируется в раннем детстве, а развитие и 

совершенствование его происходит в течение всей жизни человека. В 

сюжетно-ролевых играх воспитанники старших и подготовительных групп  

берут на себя взрослые социальные роли: родители в игре в семью, 

представители разных профессий. Тем самым, они показывают малышам 

разнообразный социальный мир, взаимоотношения людей в этом мире, а 

младшие воспитанники учатся общению, получают новый опыт, новые 

умения. В подвижных играх старшие дошкольники учат малышей правилам, 

обеспечивают их  безопасность,   самостоятельно  организуют подвижные 

игры и спортивные развлечения. В зоне экологического  воспитания старшие 

и младшие дети совместно ухаживают за растениями цветника и огорода: 

поливают, рыхлят, наблюдают за явлениями природы. Старшие дети 



рассказывают малышам стихи о временах года, рассказывают о сезонных 

явлениях, а малыши учатся  видеть красоту природы, рисовать ее, 

рассказывать о ней.  

Межличностное разновозрастное общение дошкольников в 

повседневной жизни и  свободная игровая деятельность детей дошкольного 

возраста в групповом коллективе детского сада позволяет расширить уровень 

развития игровой деятельности детей и   осознать  ребенку себя как субъекта 

этой игровой деятельности,  социального индивида и расширить его 

коммуникативные навыки. А это и есть социальная ситуация развития  

ребенка-дошкольника. 

 

 

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

Перечень игр: 

1. Больница 

2. Путешествие на море 

3. На приеме у врача 

4. Супермаркет 

5. Идем на день рождения 

6. Семейный выходной 

7. Ребенок заболел 

8. Приют для животных 

9. Сбор урожая 

10.  Фермеры 

11.  Семья 

12. Зоопарк 

13. Поликлиника 

14. Моряки 

15. Скорая помощь 

16. Пограничники 

17. Строительство мегаполиса 

18. Российская армия 

19. Автобус 

20. Парикмахерская 

21. Библиотека 

 



Сюжетно-ролевая  игра  «Больница»  

для младшего и старшего дошкольного возраста. 

 

Разработали: воспитатель старшей группы Кичий Светлана Борисовна, 

воспитатель младшей группы Гавва Валентина Викторовна 

Задачи: Формировать у детей умения принимать на себя роль и выполнять 

соответствующие игровые действия, использовать во время игры 

медицинские инструменты и называть их; способствовать возникновению 

ролевого диалога, формировать чуткое, внимательное отношение к 

заболевшему.  

Отражать в игре труд медицинских работников. 

Формировать  умение объединяться в игре, распределять роли. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми старшего и 

младшего дошкольного возраста, умение считаться  с интересами товарищей, 

оказывать  им посильную помощь. 

 

Предварительная работа:     чтение художественной  литературы, 

рассматривание сюжетных иллюстраций, экскурсия в медицинский кабинет. 

Атрибуты: кукла, шапочки, халаты детские; комплект игры «Доктор»: 

градусник, шприц, бинт, вата, пипетка. 

 Игровое задание: на приеме у врача. 

Ход игры: 

Дети старшей группы приходят в гости к детям младшей группы, 

загадывают загадку. 

Кто в дни болезней всех полезней.  

И лечит нас от всех болезней? (Доктор) 

Они предлагают поиграть малышам в СРИ «Больница». Распределяют 

роли. 

Роль врача, родителей  выполняют дети старшего возраста. Роль пациентов, 

младшего медицинского персонала выполняют дети младшего дошкольного 

возраста. 

Игровая ситуация: 

Медицинское обследование: 

Кабинет врача. Очередь у кабинета. Пациенты (дети младшей группы)  в 

порядке очереди проходят медицинское обследование. Врач-специалист 

(ребенок старшего возраста) осматривает пациентов: слушает их, проверяет 

горло, дает рекомендации. А младший медицинский персонал (дети 



младшего возраста) помогает ему производить осмотр: меряет температуру, 

давление. 

На приеме у педиатра: 

Мама (ребенок старшего возраста) привела на прием к педиатру своего 

ребенка (дети младшего возраста). Педиатр (ребенок старшего возраста)   

осматривает ребенка, дает маме свои рекомендации, заполняет карточку 

пациента.  Младший медицинский персонал помогает врачу. 

 

 

 

 



Конспект сюжетно-ролевой игры «Путешествие на море» 

 в подготовительной и средней группах 

 

Разработали: старший воспитатель Стаброва Елена Владимировна, 

воспитатель  Беляевская  Ирина Николаевна 

Цель: учить детей разного дошкольного  возраста взаимодействовать 

сообща в ходе игровой деятельности, развивать их коммуникативные умения 

Функция педагога: помочь создать условия для проведения игры, 

обеспечить безопасность детей в ходе проведения игры. 

 

Предварительная  работа: Чтение художественной литературы о 

кораблях, моряках, рассматривание фильмов и презентаций о море и 

путешествиях, о морских профессиях. 

 

Предполагаемый игровой материал: морской воротник, фуражка 

капитана, бескозырка, медицинский халат, радионаушники, спасательный 

круг, якорь, руль, бинокли, медицинский набор. 

Взаимодействие детей в игре: Дети подготовительной группы  

пришли в гости на прогулочный участок к воспитанникам средней  группы и 

предлагают малышам отправиться в морское путешествие (поиграть в 

сюжетно-ролевую игру «Путешествие на море»). 

 Дети подготовительной группы задают малышам различные вопросы, 

подводящие к игре: чем можно заниматься на круизном лайнере? Кто из вас 

путешествовал на корабле? Что вы там делали? Что еще можно делать на 

море? 

Затем дети подготовительной группы обобщают ответы малышей, 

делая заключения: в морское путешествие можно отправиться на большом 

круизном лайнере или просто купаться в море, загорать, можно рыбачить и 

ловить рыбу на небольших лодках, кататься на катамаранах, отдыхать на 

корабле в кафе.  Давайте подумаем, чем мы сегодня будем заниматься в 

нашем путешествии. Дети сообща: и старшие, и младшие предлагают, чем 

они будут заниматься в путешествии, например: 

- плыть на круизном лайнере; 

- ловить рыбу; 

- купаться в море и загорать; 

- отдыхать в ресторане на корабле; 

- будут командой корабля. 



Все это обсуждается детьми.   

Далее  проводится подготовка игровой среды атрибутами игры, или 

предметами-заместителями, или игрушками. 

Затем дети совместно определяют и распределяют роли: дети сами 

выбирают себе роль (например, капитан, врач, медсестра, моряки, работники 

кафе на корабле, радист, отдыхающие, путешественники и т.д.).  

Затем происходит развитие игрового сюжета по фантазии самих детей. 

Дети обыгрывают игровой  сюжет  на тему «Морское путешествие», 

выполняя различные игровые действия и роли  (отдыхающие, команда 

корабля, путешественники и т.д.), распределяются по ролям (самостоятельно 

по желанию, по тем профессиям и функциям, которые ближе ребенку). 

Развитие игры происходит по представлениям самих детей. 

В конце игры проводится рефлексия. Старшие дети предлагают 

малышам вместе собраться в один большой круг и поговорить: 

- что понравилось в игре? 

- что больше всего запомнилось? Почему? 

- что в игре не получилось? (не понравилось?) Почему? 

- в какую игру вы бы хотели поиграть еще? 

 

 

Сюжетно – ролевая игра «На приеме у врача»                                                                             

для детей старшей и средней групп 

Разработали: воспитатель старшей группы Науменко Елена Алексеевна, 

воспитатель средней группы Мартынова Валерия Александровна 

        Цель: Учить детей двух разных по возрасту групп  взаимодействовать 

во время игровых действий, развивать умение общаться.  

        Функция педагога: помочь создать условия, подобрать необходимые 

атрибуты  для проведения сюжетно-ролевой игры, обеспечить безопасность 

детей. 

Игровой материал: Набор «Больница» (термометр, молоточек, 

пипетка, шприцы, капельницы, фонендоскоп, блокнот для записей, карандаш, 

шпатели, халаты, шапочки, кровать для куклы с постелью, набор для игры 



«Аптека» (пузырьки, вата, бинт, ватные палочки, ватные диски, коробочки от 

лекарств и др.), куклы.    

 

 Подготовка  к игре: Экскурсия в медицинский кабинет; беседа с 

медсестрой; чтение произведений «Доктор Айболит» К. Чуковского, 

«Больной» Ю. Яковлева, «Человек заболел» И. Туричина; расматривание 

иллюстраций по теме; изготовление атрибутов к игре; показ призентаций по 

теме. 

 Взаимодействие детей в игре: Дети старшей группы приходят в 

гости к ребятам средней группы и предлагают поиграть в игру «На приеме у 

врача». Проводится беседа о том что такое поликлиника, кто бывал в 

поликлинике, что видел в кабинете у врача и т.д. Воспитатель принимает 

участие в беседе. 

    Дети совместно с воспитателем создают среду для игры (Оборудуют 

кабинет врача, процедурный кабинет, фойе для посетителей, аптеку).  

 Затем старшие ребята распределяют роли (родители, дети, врач, 

медсестра, аптекарь). Роли родителей также берут на себя и ребята средней 

группы, у них дети – куклы. 

 Дальше происходит развитие игрового сюжета. На прием к врачу 

приходят мамы и папы с детьми. Они занимают очередь и ожидают приема. 

Врач принимает больных детей в своем кабинете, слушает, смотрит горло, 

измеряет температуру, делает назначение. Родители покупают необходимое 

лекарство в аптеке, лечат детей, приходят на повторный прием. Некоторым 

детям врач назначает капельницы или уколы. Тогда родители с детьми идут в 

процедурный кабинет, где медсестра выполняет назначение доктора. 

 В конце игры проводится рефлексия. Дети, принимавшие участие в 

игре собираются вместе. Воспитатель спрашивает у детей: 

 - понравилась ли игра? 

 - что больше всего запомнилось? Почему? 

 - что бы хотели изменить в игре или добавить? 

 - в какую игру хотели бы поиграть в другой раз? 

 



Конспект сюжетно-ролевой игры «Супермаркет» 

для детей  старшей и средней групп  

Разработали: старший воспитатель Стаброва Елена Владимировна, 

воспитатель  Беляевская  Ирина Николаевна 

Цель: учить детей разного дошкольного  возраста взаимодействовать 

сообща в ходе игровой деятельности, развивать их коммуникативные умения 

Функция педагога: помочь создать условия для проведения игры, 

обеспечить безопасность детей в ходе проведения игры. 

  Предварительная работа. Экскурсия в магазин. Беседы о труде людей 

работающих в магазине, наблюдение за их трудом. Чтение художественной 

литературы; рассматривание иллюстраций. 

Предполагаемый игровой материал: кубы, муляжи фруктов и 

овощей, полки, корзинки, весы, касса, кошельки, деньги, материал для 

фасовки, тележка, машина, рации, игрушки, фартуки, халаты, кепки, совок, 

пакеты, бейджики, игрушки. 

Взаимодействие детей в игре: Дети старшей  группы  приходят в 

гости на прогулочный участок к воспитанникам средней  группы и 

предлагают им  поиграть в сюжетно-ролевую игру «Супермаркет». 

 Дети старшей группы задают малышам различные вопросы, 

подводящие к игре: Что такое супермаркет? 

Затем дети старшей группы обобщают ответы малышей, делая 

заключения: супермаркет – это большой магазин, в котором много разных 

отделов.  

Давайте подумаем, какие отделы будут в нашем супермаркете, 

например: 

- отдел игрушек; 

- продуктовый отдел; 

- обувной отдел; 

- одежда; 

- бижутерия и украшения; 

- бытовая техника и т.д. 



Каждый отдел обсуждается детьми: чем он наполнен, что в нем 

продается.   

Далее  проводится подготовка игровой среды атрибутами игры, или 

предметами-заместителями, или игрушками. 

Затем дети совместно определяют и распределяют роли: дети сами 

выбирают себе роль (например, директор супермеркета, продавцы-

консультанты, продавцы разных отделов, грузчик, охранник, покупатели, 

кассир, уборщица, менеджер, фасовщик, водитель и т.д.).  

Затем происходит развитие игрового сюжета по фантазии самих детей. 

Дети обыгрывают игровой  сюжет  на тему «Супермаркет», выполняя 

различные игровые действия и роли  (продавцы и покупатели, грузчики и 

кассиры, фасовщики и охранники и т.д.), распределяются по ролям 

(самостоятельно по желанию, по тем профессиям и функциям, которые 

ближе ребенку). Развитие игры происходит по представлениям самих детей. 

В конце игры проводится рефлексия. Старшие дети предлагают 

малышам вместе собраться в один большой круг и поговорить: 

- что понравилось в игре? 

- что больше всего запомнилось? Почему? 

- что в игре не получилось? (не понравилось?) Почему? 

- в какую игру вы бы хотели поиграть еще? 

 

Конспект сюжетно-ролевой игры «Идем на день рождения» 

для детей  старшей и младшей групп  

Разработали: старший воспитатель Стаброва Елена Владимировна, 

воспитатель  Беляевская  Ирина Николаевна 

Цель: учить детей разного дошкольного  возраста взаимодействовать 

сообща в ходе игровой деятельности, развивать их коммуникативные умения 

Функция педагога: помочь создать условия для проведения игры, 

обеспечить безопасность детей в ходе проведения игры. 

  Предварительная работа. Чтение художественной литературы, 

рассматривание картин и презентаций «Мой день рождения», «Семейные 



традиции»», продуктивная деятельность детей  по теме «Подарки своими 

руками» 

Предполагаемый игровой материал: кубы или детская мебель столы 

и стулья, чайная игровая посуда, цветы, игрушки. 

Взаимодействие детей в игре: Дети старшей  группы  приходят в 

гости на прогулочный участок к воспитанникам младшей  группы и 

предлагают им отправиться в гости на день рождения к другу (поиграть в 

сюжетно-ролевую игру «Идем на день рождения»). 

 Дети старшей группы задают малышам различные вопросы, 

подводящие к игре: Что вы делаете, когда вас приглашают на день рождения? 

А как вы встречаете гостей на свой день рождения? Кто помогает вам в 

подготовке?  

Затем дети старшей группы обобщают ответы малышей, делая 

заключения: к встрече гостей хозяева готовятся заранее: готовят угощения, 

украшают; но и гости тоже готовятся: готовят подарки, цветочные 

композиции.  

Давайте подумаем, что нам необходимо, чтобы наш визит на день 

рождения стал интересным, например: 

- изготовление подарка для именинника; 

- изготовление цветочных композиций; 

- украшение дома; 

- сервировка стола; 

- приготовление вкусных угощений; 

- церемония чаепития; 

- игры и забавы на дне рождения. 

Каждый момент подготовки ко дню рождения обсуждается детьми: кто 

чем будет заниматься, как будет готовиться, что для этого необходимо 

сделать.   

Далее  проводится подготовка игровой среды атрибутами игры, или 

предметами-заместителями, или игрушками. 



Затем дети совместно определяют и распределяют роли: дети сами 

выбирают себе роль (например, именинник, гости, хозяева, продавец 

магазина цветов, флорист, продавец магазина «Игрушки» или «Подарки», 

оформитель, ведущий и т.д.).  

Затем происходит развитие игрового сюжета по фантазии самих детей. 

Дети обыгрывают игровой  сюжет  на тему «День рождения», выполняя 

различные игровые действия и роли. Они распределяются по ролям 

(самостоятельно по желанию, по тем функциям, которые ближе ребенку). 

Развитие игры происходит по представлениям самих детей. 

В конце игры проводится рефлексия. Старшие дети предлагают 

малышам вместе собраться в один большой круг и поговорить: 

- что понравилось в игре? 

- что больше всего запомнилось? Почему? 

- что в игре не получилось? (не понравилось?) Почему? 

- в какую игру вы бы хотели поиграть еще? 

 

Конспект сюжетно-ролевой игры «Семейный выходной» 

для детей подготовительной и младшей групп  

Разработали: старший воспитатель Стаброва Елена Владимировна, 

воспитатель  Беляевская  Ирина Николаевна 

Цель: учить детей разного дошкольного  возраста взаимодействовать 

сообща в ходе игровой деятельности, развивать их коммуникативные умения 

Функция педагога: помочь создать условия для проведения игры, 

обеспечить безопасность детей в ходе проведения игры. 

  Предварительная работа. Чтение художественной литературы, 

рассматривание картин и презентаций «Семья на отдыхе», «Семейный 

поход», беседы «Наши выходные», «Домашние игры» 

Предполагаемый игровой материал: кубы, палатки, муляжи овощей 

и фруктов, цветы, игрушки. 

Взаимодействие детей в игре: Дети подготовительной  группы  

приходят в гости на прогулочный участок к воспитанникам младшей  группы 

и предлагают им поиграть в сюжетно-ролевую игру «Семейный  выходной». 



 Дети подготовительной  группы задают малышам различные вопросы, 

подводящие к игре: Что вы делаете с родителями в выходные дни? Куда 

можно отправиться в выходные дни, чем заняться?  

Затем дети подготовительной  группы обобщают ответы малышей, 

делая заключения: в выходные дни  дети с родителями могут пойти в лес в 

поход, покататься на велосипедах, помочь бабушке в огороде, сходить с 

мамой на рынок, починить с папой машину и т д. 

Давайте подумаем, чем мы сегодня займемся в наш семейный 

выходной. Дети предлагают различные игровые мини-сюжеты из общей 

темы игры «Семейный  выходной», например: 

- поход в лес; 

- поездка на море (летний период); 

- игра в снежки, лепка снежной бабы (зимний период); 

- уборка в доме; 

- собираем урожай; 

- на рынок за продуктами; 

- посещение зоопарка; 

- театра, кинотеатра, развлекательного комплекса; 

- прием гостей или поход в гости; 

- экскурсия по памятным местам  города, поход в музей и т.д. 

Каждый элемент выходного семейного дня обсуждается детьми: кто 

чем будет заниматься, кто куда поедет или пойдет.   

Далее  проводится подготовка игровой среды атрибутами игры, или 

предметами-заместителями, или игрушками. 

Затем дети совместно определяют и распределяют роли: дети сами 

выбирают себе роль (например, члены семьи: взрослые и дети, гости, хозяева, 

продавцы различных магазинов или торговцы на рынке, работники музея, 

актеры в театре, билетер в кинотеатре, экскурсовод, смотритель зоопарка   и 

т.д.).  

Затем происходит развитие игрового сюжета по фантазии самих детей. 

Дети обыгрывают игровой  сюжет  на тему «Семейный  выходной», 



выполняя различные игровые действия и роли. Они распределяются по ролям 

(самостоятельно по желанию, по тем функциям, которые ближе ребенку). 

Развитие игры происходит по представлениям самих детей. 

В конце игры проводится рефлексия. Старшие дети предлагают 

малышам вместе собраться в один большой круг и поговорить: 

- что понравилось в игре? 

- что больше всего запомнилось? Почему? 

- что в игре не получилось? (не понравилось?) Почему? 

- в какую игру вы бы хотели поиграть еще? 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Ребенок заболел» 

 для детей младшей и подготовительной групп 

 

Разработали: старший воспитатель Стаброва Елена Владимировна, 

воспитатель  Беляевская  Ирина Николаевна 

Цель: учить детей разного дошкольного  возраста взаимодействовать 

сообща в ходе игровой деятельности, развивать их коммуникативные умения 

Функция педагога: помочь создать условия для проведения игры, 

обеспечить безопасность детей в ходе проведения игры. 

Предполагаемый игровой материал. Игровой набор «Кукольный 

доктор»: термометры, шприц, пачка горчичников, шпатель, фонендоскоп, 

молоточек, пипетка, палочка для смазывания йодом или мазью, вата, бинт, 

зеркало для осмотра носоглотки и ушей, спирт для смазывания места укола, 

йод для прижигания ранок, капли) микстура, лекарство для уколов, порошки, 

таблетки, мазь, самодельные игрушки из картона, предметы-заместители, 

некоторые реальные предметы, детская игровая мебель «Больница». 

 

Подготовка к игре. Экскурсия в поликлинику. Беседа с медицинским 

персоналом поликлиники. Посещение медицинского кабинета в детском 

саду. Чтение произведений «Больной» Ю. Яковлева, «С человеком беда» Ю. 

Синицина, «Человек заболел» И. Туричина, сказки «Доктор Айболит» К. И. 

Чуковского. Просмотр фильма о докторах и мультфильма «Доктор Айболит». 



Рассматривание иллюстративного материала по теме. Изготовление 

атрибутов для игры. Показ  детям презентации на тему «Врач», «Больница».  

 

Взаимодействие детей в игре: Дети подготовительной группы  

пришли в гости на прогулочный участок к воспитанникам младшей группы и 

предлагают малышам поиграть в сюжетно-ролевую игру «Ребенок заболел» 

(«Поликлиника»). 

 Дети подготовительной группы задают малышам различные вопросы, 

подводящие к игре: что такое поликлиника? Кто из вас бывал в 

поликлинике? Что вы там делали? Какие врачи вас смотрели? 

 Затем дети подготовительной группы обобщают ответы малышей, 

делая заключения: в поликлинику ходят, когда заболеешь и разные врачи нас 

лечат. Давайте подумаем, какие врачи нас сегодня будут лечить в нашей 

поликлинике. Дети сообща: и старшие, и младшие предлагают, у каких 

врачей они побывают, например: 

- стоматолог; 

- детский врач (педиатр); 

- лор-врач; 

- окулист; 

- хирург и т.д. 

Каждый врачебный кабинет обсуждается детьми, кто помогает врачу в 

кабинете, какое оборудование есть в кабинете врача, для чего оно 

необходимо. 

Далее  проводится подготовка игровой среды атрибутами игры, или 

предметами-заместителями, или игрушками. 

Затем дети совместно определяют и распределяют роли: дети сами 

выбирают себе роль (например, врачи различных специальностей, 

медсестры, пациенты: родители с детьми или взрослые пациенты, работники 

регистратуры, санитарки, уборщицы, работники аптечного пункта, работники 

буфета, работники киоска канцелярской продукции, расположенных  в 

поликлинике).  

Затем происходит развитие игрового сюжета по фантазии самих детей. 

Дети обыгрывают игровой  сюжет  на тему «Поликлиника», выполняя 



различные игровые действия и роли  (врачи различных специальностей, 

медсестра, пациент и т.д.), распределяются по ролям (самостоятельно по 

желанию, по тем профессиям и функциям, которые ближе ребенку). Развитие 

игры происходит по представлениям самих детей. 

В конце игры проводится рефлексия. Старшие дети предлагают 

малышам вместе собраться в один большой круг и поговорить: 

- что понравилось в игре? 

- что больше всего запомнилось? Почему? 

- что в игре не получилось? (не понравилось?) Почему? 

- в какую игру вы бы хотели поиграть еще? 

 

Сюжетно-ролевая игра «Приют для животных» для детей 

подготовительной  и средней групп 

Разработали и организовали: воспитатель средней группы Мартынова 

Валерия Александровна и воспитатель подготовительной группы 

Титова Наталья Юрьевна 

 

Цель:  развивать альтруизм и способность к сопереживанию, знакомить с 

профессиями врача  и медсестры , санитара, учить детей разного 

дошкольного  возраста взаимодействовать сообща в ходе игровой 

деятельности 

Задачи:  

- образовательные : - научить детей  жалости к животным, расширить знание 

детей о животных, расширить словарный запас, ввести понятия новых слов « 

ветеринар», рецепт». 

- развивающие : - развивать умение играть в данную игру, развивать умение 

до начала игры  согласовывать и распределять роли и темы игры; 

- развивать инициативу и творчество. 

Воспитательные : - воспитывать уважение к этим профессиям; - воспитывать 

заботливое отношение к  животным. 



Взаимодействие детей в игре: дети совместными усилиями оказывают 

помощь животным, лечат их, обеспечивают жильем. Старшие дети 

выполняют роли медперсонала приюта, более младшие дети – приводят 

животных в приют для оказания им помощи. 

Предварительная работа: -беседа с детьми о  профессии врача, 

рассматривание фотоальбомов и картинок о животных, беседа с детьми какие 

домашние животные живут с ними и как они о них заботятся. 

Развивающая среда: - наборы диких и домашних животных, дидактические 

игры « Кто как кричит» ,  

« Найди маму», « Кто где живёт». Книги, картинки. Альбомы о животных. 

Игровые роли: ветеринар, медсестра, санитар. 

Ход игры: Воспитатель обращает внимание на лисичку. Лисичка больна. У 

неё болит лапа. Как ей помочь? Куда её надо везти? А есть ли ещё 

заболевших  зверят ? Что у них болит? После небольшой беседы воспитатель 

предлагает  отвезти больных зверят к врачу-ветеринару. Распределяется 

заранее роли ветеринара, медсестры и санитара. Отведено место для клиники 

животных с табличкой «Приют для животных» с необходимыми атрибутами 

( Медицинские наборы для лечения, халаты, шапки, маски, перчатки и т.п). 

Дети привозят животных. Врач осматривает их, ставит диагноз, назначает 

лечение. Домашних животных, если есть где им жить—отправляет домой на 

домашнее лечение, а диких и тех животных у кого негде жить оставляет в 

приюте до полного выздоровления. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Сбор урожая» 

 для детей младшей  и старшей групп 

Разработали и организовали: воспитатель старшей  группы Геворкян 

Ксения Юрьевна и воспитатель младшей  группы Маругина Людмила 

Леонидовна 

Цель: - научить детей ухаживать за садом и  огородом, научить имитации 

приготовлении  пирогов, пирожков, компотов, соков, салатов; учить детей 

разного дошкольного  возраста взаимодействовать сообща в ходе игровой 

деятельности 



Задачи: 

- образовательная: научить детей отличать фрукты, овощи и ягоды друг от 

друга, расширить знания детей о урожае, дополнить словарный запас, ввести 

понятие как» пирог», « салат»,» компот», Учить самостоятельно развивать 

сюжет игры. 

Развивающая: -развивать умение сортировать овощи. Фрукты и ягоды, 

самостоятельность. 

Воспитательная:-воспитать желание играть, воспитывать дружелюбие. 

 

Взаимодействия  детей в игре: младшие дети выполняют роль сборщиков 

урожая, старшие дети – поваров. Во время сбора урожая старший ребенок 

(агроном или прораб) руководит процессом сбора урожая, направляя 

действия младших детей, чтобы они правильно сортировали урожай 

(отдельно овощи и фрукты). Во время приготовления блюд из урожая 

старшие дети рассказывают малышам, что можно приготовить из овощей и 

фруктов, приглашают  малышей поучаствовать в процессе приготовления. 

 

Развивающая среда:- муляжи фруктов, ягод и овощей, корзины, альбомы, 

картинки, дидактические игры о них, посуда, атрибуты кухни. 

 

Предварительная работа: Беседы, рассматривание альбомов, картин, игры 

дидактические. 

Игровые роли: Сборщики урожая, повара. 

Ход игры: воспитатель предлагает пойти на сбор урожая. Дети 

договариваются перед игрой, кто собирает урожай, а кто будет готовить из 

них разные вкусные угощения. Далее дети, взяв корзинки,  идут в 

имитированный сад (огород, лес) собирать урожай. 

Собрав урожай,  они приносят его туда , где будет готовится еда. Дети 

«готовят» разные блюда, рассказывают о них, из чего и как сделали, угощают 

кукол.  

 



                    Сюжетно-ролевая игра «Фермеры» (старшие и младшие дети) 

                   (игровой сюжет «У квочки вылупились цыплята») 

Разработали и организовали: воспитатель младшей группы Рубис 

Галина Михайловна и воспитатель старшей группы Кичий Светлана 

Борисовна 

Цель: Расширять представления детей о работе фермера 

Задачи: 

       -образовательные: познакомить детей с трудом работников  птичьей 

фермы; расширять словарный запас (квочка, наседка, фермер, термометр, 

лаборатория, вылупился, практиканты ). 

        - развивающие: учить детей ухаживать за домашней птицей. 

        - воспитательные: воспитывать бережное отношение к животным, 

желание трудиться. 

Взаимодействия детей в игре: 

Дети обыгрывают совместный игровой сюжет – работа на ферме, помощь 

фермеру в выращивании цыплят. Роли фермера, лаборантов, плотника 

выполняют старшие дети, дети младшего возраста – практиканты, которых 

работе на ферме обучают старшие дети. Дети обеих групп совместными 

усилиями строят ферму. 

 Предварительная работа: беседы по теме; рассматривания иллюстраций и 

фото «Домашняя птица». Чтение: К.И.Чуковский  «Цыплёнок»; 

Л.Ф.Воронкова «Бедовая курица»(отрывок из «Солнечный денёк»); 

К.Д.Ушинский «Петушок с семьей», «Курица и утята». 

Материал: игрушечная курица, игрушечные цыплята, гнездышко, 

игрушечные яйца, заборчик, домик для квочки и цыплят, поилка, кормушка, 

одежда фермера и лаборанта (халаты, косынки, фартуки), лампа для обогрева 

цыплят, инструменты плотника, одежда для плотников и практикантов 

(фартуки и нарукавники), игрушечная лаборатория, материал для 

строительства (кубики, лего, конструкторы). 

 

Игровые роли: фермер, лаборанты, практиканты (дети младшего возраста), 

плотник. 



Игровые действия:  

Фермер: делает гнездо для наседки, складывает яйца в гнездо, сажает 

квочку на яйца, собирает вылупившихся цыплят, кормит и поит цыплят. 

Лаборант: измеряет температуру яиц, температуру под лампой, берет 

пробы на инфекции, готовит корм, следит за санитарным состоянием. 

Плотник: строит домик для квочки и цыплят, огораживает птичий 

дворик заборчиком. 

Практиканты: участвуют во всех игровых действиях, помогают 

основным работникам фермы. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»  (старшие и младшие дети) 

(Игровой сюжет «Семья идет в поход») 

Разработали и организовали: воспитатель младшей группы Рубис 

Галина Михайловна  и воспитатель старшей группы Цогоева Оксана 

Александровна 

Взаимодействия детей в игре: в игре обыгрывается сюжет семейного 

похода, семейного отдыха. Дети совместными усилиями строят палатку, 

обустраивают места привала, роли старших членов семьи выполняют дети 

старшей группы, роли младших членов семьи- дети младшей группы 

Цель: Расширять представления детей о видах семейного отдыха 

Задачи: 

-образовательные: продолжать обучать детей распределять роли, 

совместно действовать. Обогащать словарный запас (котелок, рюкзак, 

палатка, тренога, удить, шезлонг). 

- развивающие: развивать выносливость, ловкость; учить ставить 

палатку; закреплять умение вести диалог. 

- воспитательные: воспитывать любовь и бережное отношение к 

членам семьи, уважение к старшим людям; бережное отношение к природе. 

Предварительная работа: Беседы «Где мы отдыхали», «Правила поведения 

на природе», «Моя семья»; презентация Красивые уголки природы России и 

Краснодарского края»; рассматривание фото и иллюстраций по теме. Чтение: 



П.Н.Воронько «Лучше нет родного края», «Испугались зайца»; 

З.Александрова «Ветер на речке» 

Материл: палатка, рюкзаки, одеяла, котелок, тренога для котелка, удочки, 

ветки для костра, набор одноразовой посуды, ведерки, шезлонги, складные 

стулья и столик, мяч, бадминтон. 

Игровые роли: папа, мама, бабушка, дедушка, дети (дети младшего 

возраста). 

Игровые действия: 

 Папа и дедушка: ставят палатку, разводят костер, удят рыбу, 

отдыхают в шезлонгах, играют с детьми в подвижные игры. 

                  Мама и бабушка: готовят еду, чистят картошку, моют посуду, 

кормят семью, гуляют по лесу, собирают цветы, грибы. 

 Дети: играют в подвижные и спортивные игры, собирают ветки для 

костра, собирают цветы, носят воду из реки, загорают. 

 

               Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» (старшие и младшие дети) 

(Игровой сюжет «Экскурсия по зоопарку») 

Разработали и организовали: воспитатель младшей группы Рубис 

Галина Михайловна и воспитатель старшей группы Кичий Светлана 

Борисовна 

 

Цель: Расширять представления детей о жизни диких животных в зоопарке. 

Задачи: 

          - образовательные: Обогатить знания детей о диких животных, об их 

внешнем виде, повадках, питании. Обогащать словарный запас (экскурсовод, 

вольер, билетер, ветеринар). 

          - развивающие: Формировать у детей умение творчески развивать 

сюжет игры, используя строительный материал, разнообразно действовать с 

ним. 



          - воспитательные: воспитывать доброе, заботливое отношение к 

животным. 

Взаимодействия детей в игре: в игре обыгрывается сюжет похода в 

зоопарк. Дети совместными игровыми действиями обыгрывают различные 

роли: билетер, экскурсовод, ветеринар, директор зоопарка, смотритель 

выполняют дети старшей группы, дети младшей группы выполняют роли 

посетителей зоопарка. Старшие дети рассказывают малышам о животных, 

способах ухаживания за ними, об особенностях питания. 

 

Предварительная работа: Беседа «Правила поведения в зоопарке», беседы 

о животных с использованием иллюстраций о зоопарке. Отгадывание загадок 

о животных, изготовление альбома «Зоопарк». Чтение стихотворений 

С.Я.Маршака «Детки в клетке», «Где обедал воробей?», В.Маяковского «Что 

не страница, то слон, то львица». Рисование и лепка животных. 

Дидактические игры «Животные и их детеныши», «Кто где живет?», 

«Животные жарких стран». 

Материал: Табличка «Зоопарк», совочки, ведерки, тряпочки, белый халат 

для ветеринара, градусник, билеты, деньги, касса, муляжи продуктов 

питания, игрушки животных, строительный материал (крупный, мелкий), 

аптечка. 

Игровые роли: Экскурсовод, ветеринар, билетер, рабочий зоопарка, 

директор зоопарка, посетители (дети младшей группы). 

Игровые действия: 

Билетер: продает билеты. 

Ветеринар: следит за состоянием здоровья животных, измеряет 

температуру, лечит больных животных, дает витамины. 

Экскурсовод: рассказывает о жизни животных в природе и в зоопарке, 

об их питании, о том, как надо обращаться с животными. 

Рабочий: ухаживает за животными, кормит, убирает в клетках. 

Директор: руководит работой зоопарка, встречает посетителей. 

           

 



Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» (старшие и младшие дети) 

(Игровой сюжет «На приеме у врача») 

Разработали и организовали: воспитатель младшей группы Саранина 

Ирина Юрьевна  и воспитатель старшей группы Геворкян Ксения 

Юрьевна 

Цель: Обогатить, расширить и систематизировать знания детей о профессии 

врача, работе поликлиники. 

Задачи: 

- образовательные: Продолжать знакомить детей с работой врачей 

скорой помощи. Активизация словаря: окулист, терапевт, педиатр, хирург, 

фонендоскоп, рентген, процедуры, градусник, рецепт.  

-развивающие: учить детей пользоваться телефоном для вызова врача 

на дом, оказывать первую помощь заболевшему. 

- воспитательные: воспитывать уважение к профессии врач 

Взаимодействие детей в игре: дети обыгрывают игровой  сюжет  на тему 

«Поликлиника», выполняя различные игровые действия и роли  (врачи 

различных специальностей, медсестра, пациент и т.д.), распределяются по 

ролям (по желанию, по тем профессиям, которые ближе ребенку). В ходе 

игры старшие дети выполняют ведущие роли: врачи, медсестры, диспетчер, 

водитель, а младшие дети исполняют роли маленьких детей, пациентов. 

Старшие дети под руководством воспитателя направляют более младших, 

выполняя роли родителей маленьких пациентов. 

Подготовительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет. Наблюдение 

за работой медсестры, врача.  

Рассказ воспитателя о работе врача в поликлинике, окулиста, хирурга, 

педиатра, терапевта, рентгенолога. Рассматривание фотоиллюстраций о 

работе врачей различной с Ручной труд: изготовление градусника, 

фонендоскопа, горчичников для игры «в больницу» . Беседа с детьми «Как я 

с мамой ходил на прием к врачу». Чтение: В.Маяковский «Кем быть?», 

рассказы из детских энциклопедий «Я и мое тело» и о профессии врача. 

Рассматривание иллюстраций различных врачей, службы спасения, скорой 

помощи, аптеки. Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к игре. 

 Материал: Шапочка и халат врача, сумка с лекарствами, градусник, 

фонендоскоп, телефон, рация, постель больного. 



Игровые роли: больной ребенок, мама, врач, водитель, диспетчер. 

Игровые действия:  

               Мама: ухаживает за больным ребенком, укладывает в постель, 

вызывает врача. 

               Ребенок: играет, жалуется на головную боль, лежит в кровати. 

  Водитель: управляет машиной скорой помощи. 

 Врач: измеряет температуру, слушает, смотрит горло, выписывает 

рецепт 

Диспетчер: принимает вызов, отправляет машину на вызов. 

  

 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки»  

для детей подготовительной и старшей групп 

(Игровая ситуация «Рыболовецкое судно») 

Разработали и организовали: воспитатель подготовительной группы 

Животовская Валерия Михайловна и воспитатель старшей группы 

Баранник Елена Александровна 

Цель: Расширить и углубить знания детей о работниках водного транспорта. 

Задачи: 

- образовательные: Знакомить детей с профессией рыболов на 

рыболовецком судне. Дать детям сведения о том, какие бывают пароходы, 

куда они плывут, что перевозят. Активизация словаря: трап, капитан, 

капитанский мостик, штурвальный, палуба, матросы, пристань, мачта, сети. 

- развивающие: учить детей распределять игровые роли, выполнять 

совместные действия.   

- воспитательные: Воспитывать у детей уважение к труду работников 

водного транспорта. 

Взаимодействие детей в игре: дети обыгрывают игровой сюжет на тему 

«Море» в игровой ситуации «Рыболовецкое судно», выполняя различные 

игровые действия, распределяются по ролям.  



Предварительная работа: Чтение рассказов о моряках, о водном 

транспорте. Рассматривание иллюстраций о водных видах транспорта. 

Просмотр слайдов или мультфильмов («в порту») о пароходах и работе 

речного транспорта. Беседа о труде моряков, о работе водного транспорта. 

Дидактическая игра «на суше, на небе, на воде». Настольная игра-лото 

«транспорт». Аппликация «пароход на реке». Ручной труд: изготовление 

бинокля, рупора, цветных флажков для мачты, спасательного круга. Работа с 

родителями: составление рассказов о морских обитателях, помочь изготовить 

сети для игры. 

Материал: макет корабля, форма рыбаков, форма кока, фуражка капитана, 

штурвал, рыболовные снасти, сети, муляжи рыб, муляжи овощей, посуда.  

Игровые роли: капитан, рыбаки, кок. 

Игровые действия:  

Капитан: управляет судном, руководит командой. 

Рыбаки: выполняют указания капитана, забрасывают сети, 

вытаскивают пойманную рыбу. 

Кок: готовит пищу, кормит команду. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Скорая помощь» 

 для детей младшей и подготовительной групп 

 

Разработали и организовали: воспитатель подготовительной группы 

Животовская Валерия Михайловна и воспитатель 1 младшей группы  

Абрамова Валентина Викторовна 

Цель: учить детей разного дошкольного  возраста взаимодействовать 

сообща в ходе игровой деятельности, развивать их коммуникативные умения 

Функция педагога: помочь создать условия для проведения игры, 

обеспечить безопасность детей в ходе проведения игры. 

Предполагаемый игровой материал. Игровой набор «Кукольный 

доктор»: термометры, шприц, пачка горчичников, шпатель, фонендоскоп, 

молоточек, пипетка, палочка для смазывания йодом или мазью, вата, бинт, 

зеркало для осмотра носоглотки и ушей, спирт для смазывания места укола, 

йод для прижигания ранок, капли) микстура, лекарство для уколов, порошки, 



таблетки, мазь, самодельные игрушки из картона, предметы-заместители, 

некоторые реальные предметы, детская игровая мебель «Больница». 

 

Подготовка к игре. Экскурсия в поликлинику. Беседа с медицинским 

персоналом поликлиники. Посещение медицинского кабинета в детском 

саду. Чтение произведений «Больной» Ю. Яковлева, «С человеком беда» Ю. 

Синицина, «Человек заболел» И. Туричина, сказки «Доктор Айболит» К. И. 

Чуковского. Просмотр фильма о докторах и мультфильма «Доктор Айболит». 

Рассматривание иллюстративного материала по теме. Изготовление 

атрибутов для игры. Показ  детям презентации на тему «Врач», «Больница».  

 

Взаимодействие детей в игре: Дети подготовительной группы  

пришли в гости на прогулочный участок к воспитанникам младшей группы и 

предлагают малышам поиграть в сюжетно-ролевую игру «Ребенок заболел» 

(«Поликлиника»). 

 Дети подготовительной группы задают малышам различные вопросы, 

подводящие к игре: что такое поликлиника? Кто из вас бывал в 

поликлинике? Что вы там делали? Какие врачи вас смотрели? 

 Затем дети подготовительной группы обобщают ответы малышей, 

делая заключения: в поликлинику ходят, когда заболеешь и разные врачи нас 

лечат. Давайте подумаем, какие врачи нас сегодня будут лечить в нашей 

поликлинике. Дети сообща: и старшие, и младшие предлагают, у каких 

врачей они побывают, например: 

- стоматолог; 

- детский врач (педиатр); 

- лор-врач; 

- окулист; 

- хирург и т.д. 

Каждый врачебный кабинет обсуждается детьми, кто помогает врачу в 

кабинете, какое оборудование есть в кабинете врача, для чего оно 

необходимо. 

Далее  проводится подготовка игровой среды атрибутами игры, или 

предметами-заместителями, или игрушками. 

Затем дети совместно определяют и распределяют роли: дети сами 

выбирают себе роль (например, врачи различных специальностей, 

медсестры, пациенты: родители с детьми или взрослые пациенты, работники 



регистратуры, санитарки, уборщицы, работники аптечного пункта, работники 

буфета, работники киоска канцелярской продукции, расположенных  в 

поликлинике).  

Затем происходит развитие игрового сюжета по фантазии самих детей. 

Дети обыгрывают игровой  сюжет  на тему «Поликлиника», выполняя 

различные игровые действия и роли  (врачи различных специальностей, 

медсестра, пациент и т.д.), распределяются по ролям (самостоятельно по 

желанию, по тем профессиям и функциям, которые ближе ребенку). Развитие 

игры происходит по представлениям самих детей. 

В конце игры проводится рефлексия. Старшие дети предлагают 

малышам вместе собраться в один большой круг и поговорить: 

- что понравилось в игре? 

- что больше всего запомнилось? Почему? 

- что в игре не получилось? (не понравилось?) Почему? 

- в какую игру вы бы хотели поиграть еще? 

 

Сюжетно – ролевая игра «Пограничники» для детей старшей и 

подготовительной групп 

 

 Разработали и организовали: воспитатель подготовительной группы 

Животовская Валерия Михайловна, воспитатель старшей группы 

Жицкая-Базык Оксана Сергеевна 

 

Цель: продолжать знакомить детей с военными профессиями. 

Уточнить распорядок дня военнослужащих, в чем заключается их служба. 

Учить детей разного дошкольного  возраста взаимодействовать сообща в 

ходе игровой деятельности 

Образовательные: 

- формировать у дошкольников представления о воинах пограничниках, о их 

подвиге во время войны во имя своей Родины.  

- способствовать военно-патриотической подготовке дошкольников 

- расширить словарный запас детей: «граница», «пост», «охрана», 

«нарушение», «сигнал тревоги», «пограничник», «собаковод»; 

«штаб», «плац», «застава», «шпион», «пакет», «командир заставы», 

«разведчики», «санитарки» и др. 

Развивающие:  

- продолжать формировать умение творчески развивать сюжет, ролевое 

взаимодействие в игре, умение вести диалог; 

 - развивать быстроту, ловкость, выносливость, меткость, равновесие, силу.  



Воспитательные: 

- воспитывать у детей смелость, выдержку, дружеские взаимоотношения; 

- умение четко выполнять приказы командира. 

Взаимодействие детей в игре: дети обыгрывают различные игровые 

сюжеты на тему «Пограничники», выполняя различные игровые действия, 

распределяются по ролям (по желанию, по тем военным профессиям, 

которые знакомы  ребенку). Командирами назначаются дети 

подготовительной группы, рядовыми – дети старшей группы. 

Предварительная работа:  

Беседы: «о трудной и почетной службе в пограничных войсках», 

 «Как пограничники охраняют Родину», «Особенности военной службы в 

мирное время»; Рассматривание картины Б.Окорокова «Пограничники». 

Просмотр презентации «Наша армия». 

Чтение произведений: А.Барто «На заставе», Ю.Коваль «Путешествие на 

границу», А.Митяева «Почему армия всем родная?» Л.Кассиль «Сестра». 

Лепка  «Пограничник с собакой». 

Изготовление совместно с воспитателем атрибутов для игры (бинокли, 

пилотки, косынки для медсестер, карта - схема). 

Игровой материал: 

Игрушки: пистолеты, автоматы, погоны, знаки различия, палатка (для 

оборудования санчасти), санитарные сумки, бинт, вата, фляжка, телефон, 

бинокли, котел, кружку, пакет в нем зашифрованный ребус слово (шпион) и 

картинка - лабиринт, карта - схема, обручи, мешочки, мишень. 

Ход игры: 

- Ребята, сегодня мы с вами поиграем в игру, а в какую вы попробуете 

угадать.  

Чтение стихотворения М.Исаковского «У самой границы». 

У самой границы в секрете, я зоркую службу несу, - 

За каждый пригорок в ответе, за каждую елку в лесу. 

- О чем это стихотворение? (о границе). Угадали, в какую игру мы будем 

играть? («пограничники»).  

Затем участники игры находят подходящее место на площадке 

детского сада для игры. 

После того как намечен основной сюжет (с участием педагога), начинается 

игра. 

- Давайте, рассмотрим карту - схему, что на ней изображено? ( Застава ). 

- Что находится на заставе? (штаб, санчасть, плац, граница - на карте - схеме 

это красная линия). 

А теперь на площадке детского сада найдем все названные объекты. 

- Кто же находится на границе, на заставе? (пограничники). 

- Кто командует пограничниками? (командир заставы). 



- В чем заключается служба пограничников? (они должны охранять границу, 

чтобы через нeё  не прошел нарушитель; заниматься строевой подготовкой, 

чтобы быть сильными, ловкими, быстрыми.) 

Дети делятся на подгруппы (малые совместные группы, в которых дети 

выполняют одинаковые игровые роли): одни дети будут пограничным 

патрулем;  другие пограничниками, свободными от несения караула; третьи 

будут разведчиками , санитарками, шпионами. Командиром пограничной 

заставы и командирами отрядов являются дети подготовительной группы. 

Предварительная беседа перед игровыми действиями: 

- Что делает пограничный патруль? (стоит в дозоре и охраняет границу) 

- Что делают разведчики? (они внимательно изучают все вокруг, если что-то 

изменится, сразу докладывают командиру) 

- Что делают санитарки? (готовят все необходимое, чтобы оказать помощь 

раненым, если потре6уется: перевязать раненных, отвести их в санчасть). 

- А кто такие шпионы? (нарушители границы, которых послали узнать что - 

то секретное важное, или передать пакет с заданием) 

Командир заставы (ребенок подготовительной группы) говорит: «Нам 

доверено охранять границу, и стало известно, что в нашу сторону идут 

несколько нарушителей. Наша задача - задержать их, знайте, враг хитер, 

будет умело маскироваться». 

Командир командует, чтобы все приступили к несению службы. 

Вдоль границы зашагали патрули, они оглядываются по сторонам, 

прислушиваются к шорохам. 

Санитарки в санчасти готовят все необходимое для приема раненых. 

Разведчики получают боевое "3адание: пройти 10  шагов, затем 

повернуть налево, возле кустов внимательно посмотреть не найдете ли что-

нибудь, по пути запоминайте все вокруг, возвращайтесь обратно. Доложите 

мне, что увидели и нашли». 

Пограничники свободные от несения караула, будут заниматься 

строевой подготовкой. 

Игровое упражнение «Кто самый меткий?» (Метание мешочков в 

вертикальную цель: стоя, с колена, лежа). 

Игровое упражнение «Кто быстрее?» (Бег между предметами, 

пролезание в обруч способом сверху, снизу. Прыжки через кубики высота - 

20 см. Пограничники, занимающиеся строевой, делают задания, а командиры 

подразделений (дети подготовительной группы) следят за ними, направляют 

и корректируют их действия. 

Командир заставы (ребенок подготовительной группы) следит за 

правильным выполнением движений. 

Задание «Помоги солдату»  

Командир отмечает, что патруль хорошо несет службу, внимательно 

следит за тем, чтобы границу не перешли нарушители. 

Разведчики вернулись с задания, и докладывают: «Найден пакет, в 

котором содержится секретная информация. И увидели, что в сторону 

границы движутся какие-то люди». 



Патруль заметил шпионов, которые перешли границу, звучит команда: 

«Застава в ружье!» пограничники берут автоматы, пистолеты бегут на 

задержание шпионов, санитарки помогают раненым, шпионы 

отстреливаются, но их задерживают пограничники. Задержанных шпионов 

ведут в штаб к командиру, где он с ними беседует: «Для чего их послали 

перейти границу? Какое у них было задание? 

Шпионы отвечают, что у них было задание взять пакет в условленном 

месте, и вернуться назад. 

Командир заставы объявляет о том, что пограничники хорошо несли 

службу, сумели обезвредить шпионов, действовали дружно, оказывали друг 

другу помощь, были ловкие, быстрые, смелые. Разведчики были 

внимательными, зоркими. Медсестры вовремя оказывали помощь раненым, и 

доставляли их в госпиталь. И зачитывает приказ: «Всем пограничникам, 

участвующим в боевой операции, за ловкость, смелость, находчивость, 

объявить благодарность. Всех наградить медалями за Отвагу». 

 

При последующем проведении игры можно расширять сюжет: ребята 

могут изображать жизнь на пограничной заставе, дежурить в штабе, 

осваивать способы маскировки, провести соревнование двух погранзастав.  

 

Сюжетно-ролевая игра "Строительство мегаполиса" для детей 

подготовительной и младшей групп 

  

Разработали и организовали: воспитатель младшей  группы Гавва 

Валентина Викторовна, воспитатель подготовительной  группы 

Тихонова Светлана Сергеевна 

 

Цель: 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, помогать малышам в достижении общей цели 

продуктивной деятельности (постройки большого города). Учить детей 

разного дошкольного  возраста взаимодействовать сообща в ходе игровой 

деятельности 

Задачи: 

Образовательные: 

 научить детей младшего возраста сооружать постройки несложной 

конструкции; 

 расширить знания детей об особенностях труда строителей; 

 расширить словарный запас детей младшего дошкольного возраста: 

ввести понятия «постройка», «каменщик», «подъемный кран», 



«строитель», «крановщик», «плотник», «сварщик», «строительный 

материал». 

 Учить детей самостоятельно выбирать тему для игры, развивать сюжет, 

на основе знаний полученных при восприятии окружающего мира, из 

литературных произведений, во время просмотра телепередач; 

 учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры; 

 закреплять умение соблюдать правила и нормы поведения в 

совместной игре. 

Развивающие: 

 Развивать умение возводить постройки по рисунку и чертежу, 

соблюдая симметрию, пропорции постройки; 

 Развивать у детей умение до начала игры согласовывать и распределять 

роли, тему игры; 

 Развивать инициативу, творчество, сообразительность; 

 Способствовать установлению в игре ролевого взаимодействия и 

усвоению ролевых взаимоотношений. 

Воспитательные: 

 Формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров; 

 Воспитывать желание играть в строительные игры и обыгрывать их в 

сюжетно-ролевой игре;  

 Воспитывать дружелюбие, взаимопомощь и взаимовыручку. 

 

Взаимодействие детей в игре: осуществление совместной продуктивной 

деятельности (постройки) в ходе игры, старшие дети помогают малышам, 

рассказывают им о различных способах постройки. Ведущие строительные 

роли (прораб, крановщик, водители) выполняют старшие дети, роли 

строителей – малыши. 

Развивающая среда: чертежи и рисунки различных построек из крупного 

строительного материала, оборудование и атрибуты для строительных и 

сюжетно-ролевых игр, бумага для ручного труда, цветные карандаши, 

фломастеры. 

 

Предварительная работа: рассматривание альбома «Архитектура», 

знакомство со строительными профессиями, рассматривание картинок и 

фотографий различных высотных зданий и домов разной конфигурации, 

общественных зданий, спортивных сооружений, транспорта, пешеходных и 

автомобильных мостов, сооружение построек по чертежам и рисункам, 

конструирование из строительного материала. 



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)».  

Дети вспоминают, какие бывают строительные профессии, чем заняты 

люди на стройке. Они рассматривают изображения строителей и 

рассказывают об их обязанностях. (Дети старшего дошкольного возраста 

доносят информацию детям младшего дошкольного возраста). 

-  Мы живем с вами в небольшом городе. Расскажите ребята, а что у 

нас интересного есть в городе, какие интересные строительные здания или 

сооружения вам нравятся.  

- А еще по всему миру есть большие города, их еще называют 

«Мегаполисами». «Мегаполис» - это такой огромный город, в котором много 

предприятий, магазинов, жилых домов, кинотеатров, школ, кафе, автострада 

для машин  и т.д. Хотели ли бы вы заняться строительством такого большого 

города? Подумайте, что ваши бригады будут строить. 

Затем дети  делятся на строительные бригады и  распределяют  роли 

между собой: одни – Строители; другие – Водители, они подвозят 

строительный материал на стройку, один из детей – Крановщик.  

- С чего же мы начнем строить наш город? (каждая бригада выбирает 

строительство объекта: или сами проектируют или строят по чертежам, 

заранее приготовленным). 

В ходе строительства следует обращать внимание на взаимоотношения 

между детьми.  

Воспитатель наблюдает за ходом игры, приходит на помощь 

строителям, напоминает о том, что постройки должны быть ровными, 

устойчивыми, прочными, пропорциональными, симметричными, красивыми. 

Напоминает детям, что играть нужно дружно, считаться с мнением товарища, 

согласовывать свои действия с товарищами, чтоб избежать конфликта, тогда 

игра будет долгой и интересной.  

После завершения строительства «мегаполиса» дети могут  обыграть 

постройки.  Воспитатель с согласия детей, может присоединиться к игре, 

взяв на себя роль какого-либо персонажа. 

После завершения игры воспитатель предлагает детям подумать, что 

нового можно внести в игру, для развития сюжета. Игру можно продолжить в 

следующий раз. 

 

 

 



Сюжетно-ролевая игра «Российская армия» для детей средней и  

старшей группы 

 

Разработали и организовали: воспитатель средней группы «Белочка» 

Буланая Любовь Викторовна, воспитатель подготовительной  группы 

«Колокольчик»  Животовская Валерия Михайловна 

 

Цель: учить детей разного возраста взаимодействовать сообща в ходе 

проигрывания сюжета действия солдат различных войск.  

 

Задачи средней  группы: Учить детей подчиняться определенным 

правилам, воспитывать волевые качества, умение играть в коллективе. 

Формировать у детей умения играть по собственному замыслу, 

стимулировать творческую активность детей в игре. Воспитывать интерес и 

желание быть достойными защитниками своей Родины. 

Задачи  старшей группы: Формирование умения творчески развивать 

сюжет игры. Формирование у дошкольников конкретных представлений о 

героизме, нравственной сущности его подвига во имя своей Родины. 

Обогащение знаний детей о подвиге воинов-танкистов и воинов-моряков в 

родном городе. Расширение представлений детей о типах военных кораблей: 

подводная лодка, крейсер, эсминец, авианосец, ракетный катер, 

танкодесантный корабль. Воспитание у детей чувства патриотизма, гордости 

за свою Родину, восхищения героизмом людей. 

Игровой материал. Строительный материал, пилотки, косынки, сумочки 

для медицинских сестер, мешочки с песком, шлемы, предметы-заместители. 

Подготовка к игре. Экскурсии к памятникам, к местам боевой славы. 

Рассматривание иллюстративного материала по теме. Чтение произведений 

В. Никольского «Что умеют танкисты» из книги «Солдатская школа», Я. 

Длугаленского «Что умеют солдаты» из книги «Не потеряйте знамя». 

Составление альбома о воинах-героях. Изготовление атрибутов для игр. 

Лепка танка, военного корабля. Конструирование из строительного 

материала боевой техники. 

Игровые роли. Танкист, солдат, медсестра, капитан, матрос. 

Взаимодействие детей в игре: старшие дети исполняют роли 

командиров, обучают солдат азам воинской службы, младшие дети учатся 

действовать вместе, сообща, выполнять команды. В ходе предварительной 

работы воспитанники обоих групп вместе идут на экскурсии, изготавливают 

альбомы, просматривают презентации и фильмы, слушают произведения. 

Ход игры. Данная игра может быть представлена в различных вариантах: 

«Танкисты», «Боевая пехота», «Военные корабли» и т. д. (по родам войск). 

Игра усложняется, когда дети  научились действовать сообща в каком-либо 

роде войск (например, моряки, танкисты и т.д.). Усложнить сюжет можно 



совместным действием сразу нескольких родов войск, например, «Военные 

учения». 

В первую очередь при подготовке к серии игр воспитатели знакомят детей 

с памятниками, которые увековечивают подвиг нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны. Это обелиски, монументы, памятники-

пушки, памятники-танки, памятники-самолеты, памятники-корабли, установ-

ленные в честь освобождения родного края. С детьми педагог может 

организовать экскурсии к местам боевой славы. 

После экскурсии воспитатель беседует со старшими  ребятами о 

Российской Армии, чтобы сформировать у них представление о том, что 

люди чтят память героев. Во время беседы педагог должен рассказать об 

улице родного города, которая носит имя героя-танкиста, героя-летчика, 

героя-матроса и др. Также воспитатель знакомит детей с изображением 

различных типов военных кораблей: подводная лодка, крейсер, эсминец, 

авианосец, ракетный катер, танкодесантный корабль и др. 

Затем педагог может прочитать детям рассказы В. Никольского «Что 

умеют танкисты» из книги «Солдатская школа», Я. Длугаленского «Что 

умеют солдаты» из книги «Не потеряйте знамя». 

Совместно с воспитателем и с родителями ребята могут составить альбом 

о воинах-героях. Также педагог предлагает детям нарисовать танк, самолет, 

военный корабль, боевую машину, бинокли, слепить танк или корабль 

(совместная продуктивная деятельность воспитанников обоих групп). 

Затем воспитатель может предложить коллективную постройку по 

выбору: танк, военный корабль и др. Во время постройки он должен 

обращать внимание на зависимость формы постройки от его назначения, 

учить детей совместно обсуждать план сооружения и организацию 

предметно-игровой среды. 

Совместно с педагогом дети старшей группы могут прийти в группу к 

детям средней группы и совместно подготовить  атрибуты для игры: 

пилотки, косынки, сумочки для медицинских сестер, мешочки с песком, 

шлемы. Педагог предоставляет возможность старшим детям поделиться 

знаниями с детьми более младшего возраста. 

Затем воспитатель может организовать военно-спортивные игры, в 

которых дети отражают мирную службу солдат-пехотинцев, танкистов, 

ракетчиков, моряков. Детям предлагается выполнять то, что умеют солдаты: 

стрелять в цель, быстро переползать от куста к кусту, бегать. 

Эти упражнения педагоги организует на участке детского сада. 

Воспитатель сначала берет на себя роль «Командира», он следит за 

правильным выполнением движений: метанием мешочков с песком, 

переползанием, перепрыгиванием и т. д. Отмечает лучшее исполнение роли, 

поощряет достижения нерешительных детей. Повторяет упражнения с тем, 

чтобы добиться нужного результата. Затем роль «командира» на себя берут 

старшие дети. 



Исполнение ролей «солдат» требует от детей и определенных действий, и 

проявления определенных качеств. Так, «командиру» обязательно надо 

наметить в игре задачу и проследить, как она выполняется, «солдатам» 

нужно отлично выполнить задание: далеко метнуть, быстро перебежать, 

ловко перепрыгнуть. «Медсестры» так же должны быстро действовать, уметь 

выполнить задание. 

Перед каждой игрой воспитателю с детьми необходимо проводить 

разговор-обсуждение: кто какую роль берет на себя, как действует, чьи 

распоряжения выполняет. В таких играх принимает участие довольно 

большое количество детей групп, при этом важное значение имеет 

согласование взаимодействие старших и младших детей. Общение со 

взрослым в игре помогает детям глубже осознать моральные качества 

воинов, роли которых они исполняют. 

Чтобы придать игре целенаправленный характер, педагогу можно 

разработать карту-схему и с ней ознакомить всех участников. Воспитатель 

изготовляет ее со старшими  детьми, намечает, где должны стоять часовые, 

где расположен медпункт, где стоянка корабля, и т. д. А затем старшие дети 

уже самостоятельно намечают свои маршруты, учат младших детей 

действовать по этим картам, вместе с «командиром» обсуждают их, чертят 

карту-план. На карте - штаб, госпиталь. Они выделяет на карте и те объекты, 

которые надо преодолеть: узкий мост (бревно), минное поле (перепрыгнуть 

через препятствие), проволочное заграждение (лестница). 

Под влиянием имеющихся у детей знаний о подвиге воинов в родном 

городе возникают сюжеты игр типа «Танкисты освобождают город», 

«Переправа через реку». 

Например, игровые действия: «танкистам» и «пехотинцам» надо 

уничтожить вражеские танки. «Командир» (старший ребенок) рассказывает, 

что путь труден и опасен. Бойцам надо перейти через речку по поваленному 

бревну, затем перепрыгнуть через ров, пройти вдоль озера, по кочкам 

перейти через болото и уничтожить вражеские танки. Танк тогда считается 

уничтоженным, если есть попадание в мишень. «Раненым» солдатам 

оказывают помощь «медсестры». 

После победы «солдат» радостно встречает население освобожденных 

городов и сел. 

Игра может повторяться в разных вариантах и проходить не только на 

прогулочном участке данных групп, но и на всей территории детского сада, 

например, на спортивной площадке. Это дает возможность шире ис-

пользовать пространство ДОО и естественные преграды. 

В этой игре обязательно должна быть взаимосвязь творческой и 

спортивной игр, взаимовыручка, взаимопомощь старших детей более 

младшим. 

При последующем проведении игры педагог может предложить 

следующие сюжеты: «Экипаж Н. Гастелло на задании», «Валерий Чкалов и 



его боевые друзья готовятся к перелету», «Шторм в море. У пассажирского 

судна потеряна связь с землей», «Аварийно-спасательный отряд 

Черноморского флота», «Военный корабль защищает город», «Авианосец 

«Смелый» на учении» и др. 

Всегда после окончания игры педагог должен поддерживать разговоры 

детей о прошедшей игре, при этом отмечая ролевое поведение отдельных 

участников игры, их игровое взаимодействие и взаимоотношения, а также 

использование средств игрового замещения. 

 

Конспект сюжетно – ролевой игры «Автобус» 

для детей подготовительной и младшей  групп 

Разработали и организовали: воспитатель младшей группы Саранина 

Ирина Юрьевна, воспитатель подготовительной группы Титова 

Наталья Юрьевна 

Цель: учить детей разного дошкольного  возраста взаимодействовать сообща 

в ходе игровой деятельности 

Задачи: Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие 

интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между 

детьми. Обучение детей реализации игрового замысла. Развитие 

коммуникативных и творческих способностей детей в ходе совместной 

игровой деятельности. Учить взаимодействовать со сверстниками и 

чередовать разные виды деятельности.  

Взаимодействие детей в игре: дети обыгрывают различной сюжет 

поездки в автобусе (различные игровые действия: поездка в общественном 

транспорте с  различными остановками; поездка на автобусе за город, в лес и 

т.д.) Ведущие роли (водитель и кондуктор) выполняют дети  

подготовительной группы, пассажиры  – дети младшей группы.  

Игровой материал: Детские стульчики, руль, куклы, деньги, билеты, 

кошельки, сумка для кондуктора.  

Игровые роли: Водитель, кондуктор, пассажиры.  

Ход игры:  

Подготовку к игре педагог начинает с вопроса: «Ребята, вы любите 

путешествовать?» Дети поддерживают беседу и предлагают различные виды 

транспорта и выбирают автобус.  

Следующий этап подготовки к игре – строительство с детьми игрушечного 

автобуса. Старшие дети из детских стульчиков и модульного мягкого 

конструктора строят автобус, привлекая к постройке младших детей. 

После выбираются  водитель автобуса  и кондуктор (дети подготовительной 

группы). Они берут необходимые атрибуты. Пассажиры (дети младшей 

группы) рассаживаются по местам, более старшие дети помогают им занять 

места,  выполняя роль родителей маленьких пассажиров.  



Далее обыгрывается ситуация обилечивания. Кондуктор предлагает ребятам 

приобрести билеты, а пассажиры расплачиваются предметами заместителями 

или воображаемыми монетками. После чего автобус отправляется в дорогу. С 

песней ехать веселее, поэтому педагог предлагает спеть песенку («мы едем, 

едем, едем…») или включает аудиозапись.  

Дальнейшее руководство этой игрой должно быть направлено на её 

усложнение. По пути автобус делает остановки, у пассажиров появляется 

цель поездки, 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, или заходят в магазин сделать покупки 

и т. д.).  

Можно изменить сценарий. Дать остановкам названия: «Стихотворная», 

«Игровая», «Музыкальная». И действовать в соответствии с заданным 

названием. На остановках читать стихи, танцевать, петь песни и играть. 

Путешествие заканчивается возвращением в детский сад.  

 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»  

для детей средней и младшей групп 

 

Разработали и организовали: воспитатель младшей  группы Рубис 

Галина Михайловна, воспитатель старшей  группы Баранник Елена 

Александровна 

Цель: раскрытие смысла деятельности парикмахера. Формирование умения 

развивать сюжет игры. Воспитание уважения к профессии парикмахера. 

 

Взаимодействие детей в игре: более старшие дети выполняют ведущие 

роли: мастера парикмахерской, администратор, взрослые мужчины и 

женщины, а младшие дети исполняют роли маленьких детей, клиентов 

парикмахерской. Старшие дети под руководством воспитателя направляют 

малышей, обучают их правилам поведения в парикмахерской.  

Подготовка к игре: 

Экскурсия в парикмахерскую. Беседа с работниками парикмахерской. Чтение 

произведение о работе парикмахера. Изготовление альбома «Модели 

причесок». Изготовление атрибутов для игры. Рассматривание 

иллюстративного материала по теме. 

Игровой материал, оборудование: 

Набор игрушек  «Детский  парикмахер». Простынка, зеркало кисточка, 

расчески, флаконы, детская игровая мебель «Парикмахерская» и т. д. 

 



Игровые роли , действия: 

Парикмахер (мастер), клиенты, администратор, уборщица. 

В парикмахерскую приходят мамы с детьми. Работают мужской и  женский 

залы. Мастера стригут клиентов, моют им голову, причесывают их. Они 

вежливы и внимательны. Роли парикмахеров, администратора, уборщицы, 

взрослых женщин и мужчин  выполняют старшие дети, а малыши играют 

роли клиентов-детей. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» для детей средней и старшей групп 

 

Разработали и организовали: воспитатель средней  группы 

Мартынова Валерия Александровна, воспитатель старшей  группы 

Цогоева Оксана Александровна 

Цель: обучение детей реализовать и развивать сюжет игры. Создание 

интереса к работе в библиотеке. Знакомство с правилами пользования книгой. 

Пробуждение у детей интереса и любви к книгам, воспитание бережного к 

ним отношения. 

 

Взаимодействие детей в игре: более старшие дети выполняют ведущие 

роли: библиотекарей читательского и абонентского залов, а младшие дети 

исполняют роли читателей. Старшие дети под руководством воспитателя 

направляют малышей, обучают их правилам поведения в библиотеке, 

рассказывают им  о сюжетах знакомых книг, как библиотечные работники.  

 

Подготовка к игре: 

Экскурсия в библиотеку с последующей беседой. Рассматривание 

иллюстраций  из серии «Кем быть».  Чтение произведения С .Жупанина « Я -

библиотекарь». Открытие «Книжной мастерской» по ремонту книг, 

изготовлению книжек-малышек, формуляров. Выставка рисунков по мотивам 

прочитанных произведений. 

Игровой материал, оборудование: 

книги, альбомы,  формуляры. 

 

Игровые роли, действия: 

Библиотекарь, читатели. 

Читатели приходят в библиотеку. Они рассматривают стенды с книгами, 

выбирают книги. Библиотекарь выдает нужные книги, записывает их в 

формуляры читателей. Библиотекарь читального зала предлагает малышам 

присесть за столы и читать (рассматривать) книги тихо, как положено вести 

себя согласно правилам читального зала, чтобы не мешать другим читателям. 

Библиотекарь абонентского зала выдает детям книги на руки и объясняет, что 

их необходимо вернуть в срок, чистыми и опрятными. 



ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Перечень игр: 

1. Петух 

2. Подсолнух 

3. Кот и воробушки 

4. Тополек 

5. Букашки 

6. Хитрая лиса 

7. Наседка и цыплята 

8.Космонавты 

9. Две веселых сойки 

10. Ежики и яблочки 

11. Мороз – красный нос 

12.  По кочкам пройди -  ног не замочи 

13. С кочки на кочку 

 

Подвижная игра «Петух» с использованием регионального компонента  

для детей старшей и средней групп 

 

Разработали и организовали: воспитатель подготовительной  группы 

Федулова Юлия Александровна, воспитатель средней группы Орлова 

Нина Михайловна 

 

Цель: развитие слухового восприятия, умение различать голоса, ловкость, 

внимательность, развитие общего взаимодействия,  учить детей разного 

дошкольного  возраста взаимодействовать сообща в ходе игровой 

деятельности 

Взаимодействие детей в игре: Ребенок, который угадывает голос, 

выбирается из старшей группы, ребенок, который изображает различные 

голоса животных  - из средней группы. Игра целесообразна в том случае, 

когда ребята обеих групп уже хорошо знакомы друг с другом, знают друг 

друга по голосу.  

Ход игры: Из играющих выбирается «казак», который становится в 

середине круга. «Казаку» завязывают глаза, или он закрывает их сам.  Дети 

двигаются по кругу со словами: 

Кто с утра чертей гоняет, 

Песни звонкие спивает, 

Спать мешает казаку 

И кричит «Ку-ка-ре-ку»? 



Один из стоящих в кругу, кричит по- петушиному, стараясь изменить 

голос. Казак, открыв глаза, старается угадать, кто кричал. Если ему это 

удается, - забирает кричащего в середину круга.  

Игра продолжается: 

Все коровы во дворе 

Размычались на заре. 

Не понятно никому, 

Почему «Му-Му, Му-Му». 

Стоящий в кругу мычит,  изображая корову. Казак угадывает его и забирает к 

себе в круг. Игра продолжается: 

Вот казак заснул опять, 

Но не долго ему спать. 

Утка уточек не зря 

Учит крякать «кря-кря-кря». 

Действие повторяется – казак забирает «утку». 

Надоело казаку 

«кря-кря-кря» с «Ку-ка-ре-ку». 

- Я не лягу больше спать, 

Вас я буду догонять! 

По окончании слов дети, образующие хоровод, поднимают руки – 

«воротники», а казак догоняет тех детей, которых он забирал в круг. 

 

Подвижная игра «Подсолнух» с использованием регионального 

компонента  для детей старшей и подготовительной групп 

Разработали и организовали: воспитатель подготовительной  группы 

Бифер Анна  Валентиновна, воспитатель старшей  группы Науменко 

Елена Алексеевна 

Цель: развитие  физических качеств детей (быстроту и ловкость) 

взаимодействия.  

Взаимодействие детей в игре: младшие дети выполняют перестроения, а 

старшие – определяют, как перестроились дети. Когда дети научатся играть в 

игру самостоятельно, они меняются ролями: более старшие перестраиваются, 

более младшие – отгадывают. 

Ход игры: Игроки стоят в несколько рядов - это «подсолнухи». Один 

«земледелец» стоит в стороне и запоминает порядок расположения 

«подсолнухов». По команде ведущего: «Солнышко!», «земледелец» уходит. 

Два «подсолнуха» меняются местами. К началу считалки «земледелец» 



появляется перед «подсолнухами» и до конца считалки должен определить 

перемещение. Во время считалки «солнышко» ходит по кругу, а 

«подсолнухи» постоянно поворачиваются лицом к нему. 

Считалка:  

Солнце: Солнце светит! 

Все: Дождь идет! 

Солнце: Семечко! 

Все: Растет! Растет! 

Солнце: К солнцу тянется росток! 

Все: Тонкий, тонкий стебелек! 

Солнце: Небосвод весь обегая, 

Все: Солнце светит не мигая. 

Солнце: Земледелец, не зевай, 

Все: Перемены отгадай! 

 

Подвижная игра «Кот и воробушки» 

 для детей младшей и подготовительной группы  

Разработали и организовали: воспитатель младшей группы «Зайчик»  

Рослая Светлана Геннадьевна, воспитатель  подготовительной группы  

 «Светлячок» Федулова Юлия Александровна 

 

   Цель: учить детей разного дошкольного возраста взаимодействовать 

сообща в ходе игровой деятельности; 

- упражнять детей действовать в соответствии с текстом; 

- развивать двигательную активность. 

  Функция педагога: помочь создать условия для проведения игры, 

обеспечить безопасность детей в ходе проведения игры. 

   Предполагаемый игровой материал: маска кота, набор масок для 

воробушек. 

  Подготовка к игре: просмотр фильмов о повадках кошек, о жизни птиц, 

изготовление атрибутов для игры, дети подготовительной группы помогают 

детям второй младшей  группы запомнить слова воробушек. 

 



  Взаимодействие детей в игре: дети подготовительной группы «Светлячок» 

пришли в гости в группу «Зайчик» и предлагают малышам поиграть в 

подвижную игру «Кот и воробушки». Старшие дети задают малышам 

вопросы, подводящие к игре: Какие бывают кошки? Как они себя ведут? На 

кого они любят охотиться? Как летают птицы? Что нужно делать 

воробушкам, если они увидят кота? 

 Затем дети подготовительной группы обобщают ответы малышей, делая 

заключение: чтобы игроков -воробушек не поймал кот, им следует быть 

внимательными и быстрыми. Вместе с малышами они повторяют слова 

воробушек. 

  Далее происходит развитие игрового сюжета согласно правилам подвижной 

игры. «Кот» располагается на одной стороне сектора активной деятельности, 

а дети- воробушки приближаются к «коту» и произносят: « Котя, котенька, 

коток. Котя- черненький хвосток, он на бревнышке лежит, притворился 

будто спит.» На слова «будто спит» «кот» восклицает «мяу!» и начинает 

ловить «воробушек», которые убегают от него на свою территорию. Игра 

повторяется несколько раз.  

 В конце игры проводится рефлексия. Старшие дети предлагают малышам 

вместе собраться в один большой круг и поговорить:  

- Что понравилось в игре? 

- Что больше всего запомнилось? Почему? 

- Что в игре не получилось? (не понравилось?) Почему? 

- В какую игру вы бы хотели поиграть еще? 

 

 



Подвижная игра «Тополек» с использованием регионального 

компонента  для детей средней и подготовительной групп 

Разработали и организовали: воспитатель средней группы 

Гетманская Анастасия Ивановна, воспитатель подготовительной 

группы Титова Наталья Юрьевна 

 

Цель: формировать ориентировку в пространстве, приучать действовать  по 

сигналу, развивает ловкость и внимание, взаимодействовать сообща. 

Взаимодействие детей в игре: младшие дети выполняют роль 

«пушинок», а старшие – «тополь» и «ветер». Когда дети научатся играть в 

игру самостоятельно, они меняются ролями по собственному желанию. 

Ход игры: В игре участвуют: ведущий- «тополь», игроки- «пушинки», 3 

игрока- «ветры». 

В центре площадки в кругу диаметром 2 м стоит ведущий «тополь», вокруг 

него кругами «пушинки»,  за кругом на любом расстоянии. 

Ведущий: На Кубань пришла весна, 

Распушила тополя! 

Тополиный пух кружится, 

Но на землю не ложится. 

Дуйте, ветры, с кручи 

Сильные, могучие! 

После этих слов налетают «ветры» и «уносят», т.е. ловят «пушинки». 

«Пушинки» устремляются в круг к тополю. За чертой они недосягаемы (круг 

можно начертить мелом или выложить из веревочек, веточек). Пойманные 

«пушинки» становятся «ветрами». 

Выигрывают те, кто остается около тополя. 

 

 

Подвижная игра для разновозрастной группы 

или группы семейного воспитания 

«Букашки» 

 

Разработала и организовала: воспитатель группы семейного воспитания 

Шупикова Ольга Анатольевна  

Цель: 

Закреплять знания детей  о насекомых:  где живут, характерные признаки. 

 



 

Задачи: 

- развивать речевые  навыки у  ребенка до года,  повторяя простые звуки и 

движения; 

- закреплять умения применять некоторые характерные признаки насекомого  

в игровой ситуации, действовать по сигналу; 

- воспитывать бережное отношение друг к другу и окружающему миру. 

Атрибуты:  

шапочки- насекомых: «божья коровка», « кузнечик» ,  «бабочка», 

«пчёлка»,  мел или обручи, мячи, бубен. 

Ход игры: 

- Мы сегодня с вами попробуем отгадать загадки: 

 Они крылатые, усатые, шестиногие 

 Всем они знакомые. Это… 

                          (насекомые). 

 

По траве ползёт жучок, 

Красный в точку пиджачок. 

                    ( Божья коровка) 

По лесам ,садам, лугам,  

Он стрекочет тут и там. 

                      (кузнечик) 

Кто подумать только мог, 

Что взлетит живой цветок. 

                     ( бабочка) 

Целый день она в полёте. 

Опыляют все цветы, 

Чтоб медку отведал ты. 

                          (пчёлка) 

Дети отгадывают загадки и берут шапочку выбранного им насекомого. 

Педагог:  

-раз, два, три ,повернись и в кузнечика и бабочку ты превратись… 

( одевают шапочки). 

Кузнечики: 

ребёнок 5 лет: прыгает из обруча в обруч, 

ребёнок 3 года:  прыгает вокруг себя, как кузнечик. 

Ребёнок до года у педагога на руках сидят на скамеечки (стуле). 

Педагог  берет малыша под мышки и тихонько ставит его на ножки, 

приподнимая его и опуская в установленном ритме говорит: 



«Прыг, прыг ,прыг…кузнечик скачет»:  ребёнок сжимает и разжимает ножки 

в коленях, следит за старшими детьми. 

« Божья коровка» 

Ребенок 5 лет : летит с цветка на цветок и жужжит, повторяя звук  ж- ж-ж…, 

пока педагог стучит в бубен, бубен перестаёт звучать,  ребёнок замирает, как 

божья коровка ( статичное положение).  

Ребенок 3 года :летает с цветка на цветок, повторяя звук  ж-ж-ж…, пока 

педагог стучит в бубен. Бубен перестаёт звучать, ребёнок присаживается 

 ( спрятался в цветочек). 

Ребёнок до года у педагога на руках: педагог берет ребёнка на руках: 

положение под грудь и держа ноги, ребенок как бы летает. Педагог  ходит 

вокруг старших детей, повторяя: « жу- жу- жу - я летаю  и жу - жу , я на 

дереве сижу» - присаживается на стул. 

Ребёнок следит за старшими детьми. 

« Бабочка» 

Ребёнок 5 лет: бегает с цветка на цветок, махая руками , как бабочка. 

Начинает с цветка,  на котором нарисована одна точка, перебегает на цветок,  

где две точки и т.д. по порядку. Считает их. 

Ребенок 3 года: бегает с цветка на цветок, махая руками как бабочка. 

Присаживается на цветок определенного цвета (может быть выбран любой 

любимый цвет). 

Ребёнок до года : у педагога на руках ( положение то же , что и в игре «Божья 

коровка»). 

Педагог ходит вокруг старших детей   и повторяет: « Я летаю так легко, так 

легко… сяду на цветок, посижу чуток…»,  присаживается на стул. Ребёнок 

наблюдает за старшими детьми. 

« Пчёлка» 

Ребенок 5 лет: бегает с цветка на цветок,  собирает мячики ( пыльцу)  с 

каждого цветка и  относит в улей  ( коробку),  повторяет звуки ж-ж-ж-. 

Ребенок 3 года: бегает с цветка на цветок,  собирает мячики ( пыльцу) в 

корзинку ( только желтого цвета). 

Вместе повторяют стихотворение: 

Пчёлки трудятся весь день. 

Незнакома пчёлкам лень. 

Весь нектар надо собрать, 

А потом уж отдыхать. 

Ребёнок до года : у педагога на руках( положение то-же , что и в игре «Божья 

коровка»). 



Педагог  ходит вокруг цветов, повторяя слова : « Жу- жу- жу,  над цветами я 

жу-жу, весь нектар я соберу». 

Присаживается на стул. Ребёнок играет с мячом и следит за старшими 

детьми. 

 
 

 



 

Конспект проведения подвижной игры 

 для детей  старшей и средней     групп «Хитрая лиса» 

 

        Разработали и организовали: воспитатель старшей группы 

Жицкая-Базык Оксана Сергеевна, воспитатель средней группы 

Гетманская Анастасия Ивановна 

 

Время и место проведения:  В первую половину дня, на дневной прогулке, 

на  совместном участке групп. 

Цель: 

учить детей разного дошкольного  возраста взаимодействовать сообща в ходе 

игровой деятельности 

Задачи: 

 1. Закрепить умения бегать с увертыванием. 

2. Совершенствовать скоростно – силовые способности, быстроту реакции. 

3. Воспитывать выдержку и терпение, желание взаимодействовать, 

действовать сообща. 

Взаимодействие детей в игре:  Когда дети научаться играть в игру  с 

помощью указаний педагога, роль ведущего, объясняющего правила, берет на 

себя ребенок старшей группы. Хитрая лиса выбирается также из детей 

старшей группы, а дети более младшие убегают от лисы. Когда игра детям 

знакома, игрой руководят старшие дети 

Предварительная работа: 

до начала игры загадать детям загадку про лису, показать картинку с лисой, 

напомнить детям, что лиса живет в лесу, это очень хитрое и ловкое животное 

Организация и сбор детей: 

 1. Собрать всех детей и загадать загадку, затем показать картинку с 

изображением лисы. 

— Дети, отгадайте загадку: 

Хвост пушистый бережёт, 



И зверюшек стережёт: 

Знают, рыжую в лесу – 

Очень хитрую (лису) 

— Да, это лиса! Посмотрите, лиса рыжая, пушистая и очень красивая. А что 

можно ещё сказать о лисе, какая она? (хитрая, ловкая, быстрая) . 

— Где живет лиса? Как называется её домик? 

—Сегодня мы с вами поиграем в подвижную игру, которая называется 

«Хитрая лиса». 

Встаньте, пожалуйста,  в круг, очень близко не вставайте друг к другу, по 

моему сигналу закройте глаза, а я буду обходить круг и выбирать водящего - 

«хитрую лису».Тот,  до кого я дотронусь,  будет водящем – хитрой лисой, 

только он не должен никому об этом говорить. По моему сигналу все откроют 

глаза и спросят: «Хитрая лиса, ты где? » После этого, водящий – хитрая лиса, 

выбегает в середину круга, поднимает руку вверх и говорит: «Я здесь!». Все 

остальные должны разбежаться по площадке, а лиса их ловит, дотрагиваясь 

рукой. Кого поймает лиса, того отводит в свой домик, в нору. Нора лисы, на 

другом конце площадке, там где лежит обруч. 

Как только вы услышите мои слова: «В круг», вы должны встать в круг. 

Закрепление правил 

 — Как вы должны встать в начале игры? 

— Как лиса должна ловить детей? 

— Куда лиса будет отводить тех. кого поймает? 

— На какие слова вы должны встать в круг? 

Руководство ходом игры:  

1. После того, как лиса поймает 2-3 детей и отведет в свой домик, игра 

останавливается, дети снова встают в круг. 

2. Повторить игру 4 -5 раза. 

3. После каждого повтора, выбирается новая лиса. 

4. лисе не выдавать себя раньше времени. 

5. Если лиса выдала себя чем-нибудь, воспитатель назначает другую лису. 

Варианты игры:  

1. После того, как дети хорошо познакомились с игрой, выбираются две 

лисицы: из каждой возрастной группы по одной лисице. 

           



Подвижная игра «Наседка и цыплята» для детей средней и 

подготовительной   групп. 

Разработали: воспитатели подготовительной группы Федулова Юлия 

Александровна, воспитатель средней группы Степанова Елена 

Николаевна 

      Цель: учить детей разного дошкольного возраста взаимодействовать 

сообща в ходе игровой деятельности, развивать их коммуникативные умения. 

       Функция педагога: помочь создать условия для проведения игры, 

обеспечить безопасность детей в ходе проведения игры. 

       Предполагаемый игровой материал: шапочки с изображением цыплят, 

курочек наседок и коршуна. 

       Подготовка к игре: Дети подготовительной группы «Светлячок» 

пришли в гости  к воспитанникам младшей  группы  « Дружные ребята» и 

предлагают ребятам поиграть в подвижную игру «Наседка и цыплята». 

       Взаимодействие детей в игре:   Дети подготовительной группы задают 

различные вопросы подводящие к игре: кто такие домашние птицы? Чем они 

питаются? У кого дома есть домашние птицы и какие? Как за ними 

ухаживать? Какая польза от домашних птиц? Кого боятся домашние птицы? 

      Затем дети подготовительной группы обобщают ответы ребят, для 

заключения: домашние птицы живут на фермах, или во дворе частного дома. 

Для них построены специальные загоны (курятник и дворик для прогулки). 

Куры питаются зерном, хлебом, травой, различными кормами для птиц.  К 

домашним птицам относят так-же: индюки, утки, гуси, цесарки и т.д. 

       Люди заботятся о домашних птицах. Чистят курятник, посыпают золой 

чтобы не было вредных насекомых. Следят за гнездами чтобы там всегда 

была солома для откладывания яиц. Домашние птицы несут яйца, 

высиживают птенцов для продолжения рода. Так-же люди используют мясо 

птицы для приготовления пищи.  

        Домашние птицы боятся коршуна, сокола…  

Далее дети совместно определяют и распределяют роли: дети сами выбирают 

себе роль( например: кто будет курочками, кто цыплятами, а кто коршуном). 

        Затем происходит развитие игрового сюжета по фантазии самих детей.  

Дети обыгрывают игровой сюжет на тему ( Курятник, где пасутся куры и 

цыплята), выполняя различные игровые действия и роли.  Развитие игры 

происходит по представлениям детей.  Воспитатель 

          



Ход игры: 

         На игровой площадке дети младшей группы изображают цыплят, а дети 

подготовительной группы — наседку. Цыплята и наседки гуляют по двору.  

Наседки  идут искать корм. Через 5—10 секунд они  поворачиваются к 

цып¬лятам, приглашают их тоже поискать корм, червячков, крошки: . 

                                    Милые ребятушки, Ко-ко-ко! 

                                 Желтые цыпляточки, Ко-ко-ко! 

                                 Выходите вы гулять, 

                                 Крошки, червячков искать. 

         После слов педагога дети бегут к «наседке», вместе с ней гуляют по 

двору, клюют зернышки, ищут червячков.  

         Педагог говорит:  Коршун летит. Дети младшей группы подбегают к 

курочкам наседкам. .Курочки наседки прячут своих цыплят укрывая 

крыльями.  

         В конце игры проводится рефлексия. Старшие дети предлагают 

малышам вместе собраться в один большой круг и поговорить:  

Что понравилось в игре?  

Что больше всего запомнилось? Почему? 

Что в игре не получилось? (не понравилось) Почему? 

В какую игру вы бы хотели поиграть еще? 

 



 

 

 



 

Конспект  подвижной игры  «Космонавты» 

для детей подготовительной и средней групп 

 

Разработали и организовали: воспитатель подготовительной  группы 

Федулова Юлия Александровна, воспитатель средней группы 

Мартынова Валерия Александровна 

 

Цель: учить детей разного дошкольного  возраста взаимодействовать сообща 

в ходе игровой деятельности. 

Задачи:  

Развивать координацию движения, ловкость, быстроту реакции, внимание. 

Воспитывать чувства товарищества,  взаимопомощи, взаимовыручки, 

честность в игре. 

Место проведения:  совместная игровая площадка обеих групп или 

спортивная площадка ДОО 

Взаимодействие детей в игре: дети занимают места в ракетах (обручах) 

младшие и старшие вместе, составляя одну пару, вместе выполняют 

различные действия: бег, ходьба приставным шагом и т.д. 

Ход игры: 

Воспитатель: 

Загадаю вам загадку про игру сейчас одну: 

Он не лётчик, не пилот, 

Он ведёт не самолёт, 

А огромную ракету. 

Дети, кто, скажите это? (космонавт) 

-Правильно, сейчас мы будем играть в игру "Космонавты" 

объяснение правил игры  

-Все идут по кругу и приговаривают: 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для прогулок по планетам. 



На какую захотим, 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим - места нет! 

Как только сказано последнее слово, все разбегаются и стараются скорее 

занять места в любой из заранее разложенных обручей - "ракет", в каждой 

"ракете" – места для 6 пилотов, но главное условие- пилоты должны 

составлять пару – ребенок старший и младший вместе, таких пар в каждой 

ракете должно быть 3. Опоздавшие на "рейс" становятся в центр и 

выполняют приседания. Держа обруч на уровне пояса, космонавты под 

«летают» (бегают по всей площадке, стараясь не упасть. Старшие дети 

помогают младшим). 

Усложнения: 

 1. При полете дети передвигаются различными способами: прыжками, 

приставными шагами, высоко поднимая колени и т. д. 

2. Мест в "ракетах" может быть для  1, 2, или 4 пар; (пары формируются по 

цветам обруча: в определенный цвет обруча  – дети определенной возрастной 

группы). 

 

 

Подвижная игра для разновозрастной группы 

или группы семейного воспитания. 

« Две весёлых сойки». 

Цель:  развивать способность к совместным действиям по сигналу. 

Задачи:   

  1.Ознакомление с птицами нашего края, прививать любовь к птицам. 

   2.Учить подражать друг другу 

   3.Развивать умения координировать свои действия  с  действиями  другого . 

   4.способствовать проявлению заботы о младших. 

Атрибуты:   шапочки соек – птиц, обруч, мелки. 



Ход игры: 

Педагог:  - две весёлых сойки прилетели в сад. 

Дети ходят в разные стороны не наталкиваясь друг на друга ,и машут 

крылышками(руками) как птички. 

Маленький ребенок сидя у мамы на руках ,с помощью мамы машет руками и 

наблюдает за старшими детьми. 

Педагог:  - Здесь клюют орешки поесть они хотят. 

Дети присаживаются и имитируют движения (клюют)руками ищут орешки 

на земле( на полу). 

Мама с малышом присаживаются и хлопает ладошкой по полу. 

Педагог:  - Мы поели, посидели и запели. 

                - Как сойки цык- цык- цык… 

Повторяем копируем простые звуки: как сойка. 

Старший и средний ребенок могут повторять стишок. 

       -Две весёлых сойки  

         Прилетели в сад. 

        Покормить  их  рад. 

Педагог обращает внимание ,что настроение у всех радостное. 

-Посидели и взлетели, 

-Покружились так легко… 

Старшие дети кружатся по кругу, бегают. 

Средние дети кружатся вокруг себя. 

Маленькие дети у мамы на руках: кружатся с мамой. 

Педагог: - Раз, два, три : 

Полетели в гнёздышко! 

Старшие дети поднимаются на устойчивую скамейку. 

Средние дети заходят в круг нарисованный мелом или в обруч. 

С маленькими детьми мама садиться на стул и прижимает к себе ( обнимает) 

вызывая эмоции, вызывая чувство близости и любви. 

Две весёлых сойки 

Тропинки снегом занесло. 

Мороз стоит стойкий. 

Я смотрю в своё окно 

Две веселых сойки. 

Прилетели под орешник в сад. 

Ищут орешки, занимательно, 



Я им очень рад, 

Покормлю их обязательно! 

А весной совью гнездо 

Буду охранять, 

Чтобы зимой сойки 

Прилетели нас радовать опять! 

 

 
 

 



Подвижная игра для разновозрастной группы 

или группы семейного воспитания 

«Ежики и яблочки» 

 

Разработала и организовала: воспитатель группы семейного воспитания 

Шупикова Ольга Анатольевна  

 

Цель: В процессе игры дети обучаются характерным движениям животного 

(по походке). 

Задачи: 

- уметь наблюдать за животными ( ежиком) и имитировать его движения; 

- формировать сенсорные эталоны ( округлой формы); 

- уметь ориентироваться в пространстве по цвету; 

- развивать умение играть совместно. 

Атрибуты:  

шапочки ёжик, веревочки или скакалки, дорожка со следами , корзинка и 

мешочек, мячики,  обручи. 

Ход игры: ( в ходе игры происходит взаимодействие детей разного 

возраста: раннего и дошкольного. Дети выполняют одинаковые 

задания, но с усложнением от возраста к возрасту). 

 

Педагог: 

Шли ёжики по дорожке, 

Семенили их короткие ножки. 

Ребёнок 5 лет: идёт маленькими шагами по извилистой дорожке. 

Ребёнок 3 года: идёт своими шагами по прямой дорожке. 

Идут вместе приговаривают:  

Ежики идут,  

На себе иголки везут. 

Ребёнок до года: у педагога на руках  смотрит,  как идут старшие дети.  

Педагог гладит ножки ребёнка и приговаривает: 

- Ножки, ножки – вот наши ножки  

бегут по дорожке… 

Вот так, вот так! 

Педагог: 

Ёжики нашли следы 

Идут по следам 

Вышли к яблоневым садам. 

Ребенок 5 лет идет по следам, ребенок 3 года  смотрит и повторяет  за 

старшим,   как правильно  идти.  

Педагог: - отгадайте загадку. 

Круглое , наливное, 

Душистое на веточке растёт. 

Просится в рот! 

( яблоко) 



- Мы пришли с вами в яблоневый сад. 

Сколько яблок уже упало ? А вы можете их собрать?. 

Ребенок з года берет корзинку и мешочек, и собирает  все красные  яблоки. 

Ребенок 5 лет собирает в мешочек и считает одно…. яблочко, второе ….и т.д. 

В конце говорит: 

- всего пять яблок. 

Маленький ребёнок до года: у педагога на руках ; педагог даёт  ему в руки 

мячик и ребенок поворачивает его в руках. 

Проговариваем:   

Собрали ежики яблочки 

Кто в корзинку! 

Кто в мешочек! 

Возьмём яблочки с собой, 

Побежим к себе домой! 

Дети заходят в обруч  по цвету собранных яблок. 

Педагог с ребёнком идут и садятся на стул. Ребёнок продолжает играть с 

мячиком: катать его, бросать. 

Благодаря игре с мячиком,  ребёнок начинает понимать, что объект может 

укатиться или подпрыгнуть. 

 

 
 

 



 

 

 

Конспект проведения подвижной игры для детей подготовительной и 

старшей групп  «Мороз — красный нос» 

 

Разработали и организовали: воспитатель подготовительной  группы 

Животовская Валерия Михайловна, воспитатель старшей  группы 

Геворкян Ксения Юрьевна 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать умения детей в быстром беге по прямой, перебегая с 

одной стороны площадки на другую, 

2. Развивать умение увертываться от ловишки, действовать по сигналу, 

сохранять неподвижную позу. 

3. Развивать выдержку, внимание, взаимопомощь и взаимодействие. 

Взаимодействие детей в игре: 

Дети перебегают с одной стороны площадки на другую парами с 

выполнением обязательного условия: дети бегут парами, взявшись за руки, 

один ребенок из старшей группы, другой – из подготовительной. 



Правила игры:  

2 домика находятся на противоположных сторонах площадки, на середине 

площадки находится Мороз.  

Мороз произносит слова:  

«Я мороз – красный нос. 

Кто из вас решится 

В путь дороженьку пуститься? » 

Убегающие отвечают ему и начинают перебегать площадку 

«Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз» 

Задача Мороза поймать,  как можно больше, а убегающие на должны 

попасться. 

Оборудование: красный колпак для Мороза 

Методы и приемы: зазывалка, объяснение, указания, считалка, вопросы. 

Ход игры: 

Педагог или ребенок приглашают детей играть с помощью зазывалки: 

-1, 2, 3, 4, 5 

Кто пойдёт со мной играть  

(дети подходят к воспитателю и становятся в свободном построении) 

Педагог рассказывает детям правила игры: 

На противоположных сторонах площадки обозначается два дома, в одном из 

них находятся игроки. Посередине площадки лицом к ним становится 

водящий – Мороз- красный нос, он говорит: 

«Я мороз – красный нос. 

Кто из вас решится 

В путь дороженьку пуститься? » 

Дети отвечают хором: 

«Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз» 



После этого они перебегают через площадку в другой дом, мороз их догоняет 

и старается заморозить. «Замороженные» останавливаются на том месте, где 

их настиг мороз, и стоят так до окончания пробежки. Главное условие – дети 

бегут парами, взявшись за руки, один ребенок из старшей группы, другой – 

из подготовительной. 

Уточняем правила игры с детьми. 

-Что должен делать Мороз? 

-Как должны себя вести перебегающие? 

-После, какого сигнала мы начинаем перебегать площадку? 

-Как мы себя должны вести во время игры? 

Выбираем Мороза с помощью считалочки, считают дети. 

Черепаха хвост поджала 

И за зайцем побежала, 

Оказалась впереди, 

Кто не верит – выходи! 

 

Игра-соревнование  «По кочкам пройди, ног не замочи» (для детей 

младшего и старшего дошкольного возраста) 

Разработали и организовали: воспитатель средней группы «Белочка»  

Буланая Любовь Викторовна и подготовительной  группы «Аленушка»  

Тихонова Светлана Сергеевна 

Цель:  Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни,  учить 

детей разного дошкольного  возраста взаимодействовать сообща в ходе 

игровой деятельности 

Задачи: 

Образовательные:  

- Учить играть в команде, действовать сообща, по сигналу; 

Развивающие:  

 Развивать интерес к спортивным играм-соревнованиям; 

- формировать ловкость, быстроту, выносливость. 

Воспитательные:  

- Воспитывать чувства коллективизма и взаимопомощи 



 

Ход игры: 

Воспитатель: 

Спорт, ребята, очень нужен, 

Мы со спортом очень дружим. 

Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! 

Физкульт – ура 

Старшие дети делятся на 2-4 команды, в зависимости от числа детей и берут 

к себе в команды младших  детей по собственному желанию. Дети старшего 

дошкольного возраста придумывают  название команды. 

В каждой команде капитан (старший ребенок) повторяет с детьми  

правила игр-эстафет: 

- Играем честно и сообща, помогаем малышам преодолевать трудности и 

препятствия. 

- Играем не ради корысти, а ради удовольствия. 

- Если выиграл – радуйся, если проиграл – не расстраивайся. 

Дети выстраиваются друг за другом около стартовой черты. Ребёнок должен, 

положив дощечку на пол, встать на неё 2 ногами, затем положив другую 

дощечку дальше первой, перебраться на неё и идти до финиша. После этого, 

он бежит обратно и помогает  следующему участнику младшего 

дошкольного возраста  (кладет дощечку на пол, ребенок становится на нее 

двумя ногами, затем кладет другую дощечку дальше первой, ребенок 

перебирается на нее и так они идут до финиша). Затем они вместе бегут 

обратно и передают эстафету другому участнику команды. Побеждает та 

команда, которая быстрее и правильнее  выполнила задание. 

 

Подвижная игра «С кочки на кочку»  

для детей  подготовительной и младшей групп 

 

 

Разработали и организовали: воспитатель подготовительной группы 

Титова Наталья Юрьевна, воспитатель младшей группы Можайская 

Светлана Ивановна 

 

Цель: Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- учить играть в команде, действовать сообща, вместе, по сигналу. 



 

Развивающие:  

- развивать ловкость и быстроту реакции; 

- закреплять навыки прыжка из круга в круг.  

 

Воспитательные: 

- Воспитывать чувства коллективизма и взаимопомощи. 

 

Взаимодействие детей в игре: дети в парах (младшие и старшие вместе), 

выполняют совместные действия: прыжки, помогая друг другу, старшие дети 

осуществляют страховку младших детей  

 

Ход игры:  

На земле чертят две линии — два берега, между которыми болото 

(расстояние между линиями 30 м). Играющие, распределяются парами (дети 

младшего и старшего дошкольного возраста) на одном и другом берегу. 

Воспитатель чертит на болоте кочки — кружки (можно использовать плоские 

обручи) на разном расстоянии друг от друга. Двое детей (старший и младший 

ребенок вместе)  по сигналу прыгают с кочки на кочку, стараясь перебраться 

на другой  берег (старший ребенок помогает младшему). Тот, кто оступился, 

остается в болоте. Выходит следующая пара.  

Когда все выполнят задание, воспитатель назначает, кому выводить 

детей из болота. Тот подает увязшему руку и показывает прыжками путь 

выхода из болота. 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Дидактическая игра "Кораблики" 

 

Воспитатели Гавва В.В.,  младшая группа «Солнышко» 

Бифер А.В., подготовительная группа «Аленушка» 

Цель: 

Развитие зрительного восприятия; 

Развитие тактильной чувствительности; 

Закрепление знания основных цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий); 

Развитие мыслительной операции (сравнение); 

Развитие мелкой моторики. 



Задачи:  вызвать заинтересованность у ребенка, создать игровую ситуацию, 

закрепить знание основных цветов; воспитывать усидчивость, 

самостоятельность. 

 

Дети старшего возраста раскладывают  лодочные станции (круги или 

обручи) красного, синего, жёлтого и зелёного цветов. Между ними также 

раскладывают кораблики того же цвета (по количеству детей). 

Старшие дети  говорят, что все  отправляются в  море любоваться 

красивыми рыбками. Один из детей спрашивает у детей младшей группы: 

"Сколько корабликов?" (Они  отвечают:  "Много"). Какие они по 

цвету ("Красного, жёлтого, синего, зелёного"). 

Вечером кораблики должны вернуться в порт. Старшие дети 

объясняют малышам, что каждый кораблик должен вернуться на своё место, 

определить место им поможет цвет кораблика и цвет лодочной станции. 

Даётся команда красным корабликам отправляться в порт. Дети, 

изображая движение кораблика по волнам, перемещают его на станцию 

соответствующего цвета. Так же выполняются игровые действия с лодками 

других цветов. По ходу игры старшие  спрашивают: "Сколько лодок в руке у 

тебя. Сколько лодок всего?" 

 

Игру можно повторить, поменяв местами обручи. 

 



 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В игровой деятельности детей разного дошкольного возраста  

воспитанники старших и подготовительных групп  берут на себя взрослые 

социальные роли: родители в игре в семью, представители разных 

профессий. Тем самым, они показывают малышам разнообразный 

социальный мир, взаимоотношения людей в этом мире, а младшие 

воспитанники учатся общению, получают новый опыт, новые умения. В 

подвижных играх старшие дошкольники учат малышей правилам, 

обеспечивают их  безопасность,   самостоятельно  организуют подвижные 

игры и спортивные развлечения.  

Общение является неотъемлемым элементом любой игры. В этот 

момент происходит социальное, эмоциональное и психическое становление 

ребенка. Игра дает детям возможность воспроизвести взрослый мир и 

участвовать в воображаемой социальной жизни. Дети учатся разрешать 

конфликты, выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с 

окружающими. 

В игре, как и во всякой творческой коллективной деятельности, 

происходит столкновение умов, характеров, замыслов. Именно в этом 

столкновении складывается личность каждого ребенка, формируется детский 

коллектив. 

В игре эффективно воспитывается умение жить и действовать сообща, 

оказывать помощь друг другу, развивается чувство коллективизма, 

ответственности за свои действия. Игра служит и средством воздействия на 

тех детей, у кого проявляются эгоизм, агрессивность, замкнутость. В ней 

ребенок познает смысл человеческой деятельности, начинает понимать и 

ориентироваться в причинах тех или иных поступков людей. 

 Такая совместная игровая деятельность младших и старших детей дает 

возможность формировать у старших дошкольников умение организовывать 

свою деятельность, реализовывать в вербальном и невербальном общении, 

чувствовать ответственность за совместные действия с малышами, помогает 

закрепить положительные отношения, обеспечивать приятные контакты, 

помогает  старшим дошкольникам приобрести  опыт бескорыстной  помощи 

младшим, а малышам – получать новый опыт отношений, открывать новый 

мир открытий.  

Межличностное разновозрастное общение дошкольников в свободная 

игровой деятельности  детей дошкольного возраста позволяет расширить 



уровень развития игровой деятельности детей и   осознать  ребенку себя как 

субъекта этой игровой деятельности,  социального индивида и расширить его 

коммуникативные навыки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что совместные сюжетно-ролевые 

игры   старших и младших дошкольников являются средством формирования 

социально-коммуникативных навыков детей, помогают не только 

адаптироваться в коллективе, но и активно его осваивать. 
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