
ИГРА «ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Цель. Формирование умения творчески развивать сюжет игры. 

Знакомство с трудом постового. Закрепление представлений детей о 

труде взрослых на речном вокзале, на теплоходе. Закрепление и 

обобщение знаний о труде работников села. Воспитание 

уважительного отношения к труду. Знакомство с жизнью людей на 

Севере и на юге нашей страны. 

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

можно реализовывать в различных вариантах, например: 

«Путешествие по городу», «Путешествие по реке», «Путешествие в 

деревню», «Мы отправляемся на Север», «Мы едем на юг» и др. 

Обсудить нравственный смысл деятельности людей, характер их взаимоотношений. Совместно 

изготовить атрибуты для игры: погоны милицейские, повязки дежурного, нагрудные (нарукавные) знаки, 

вывески «Милиция», «Пост ГАИ», «Бюро находок». Далее можно предложить ребенку соорудить 

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

использовать мелкие резиновые и пластмассовые игрушки, предметы (электрический фонарик, насос). Во 

время самостоятельной игры детей родитель помогает подбирать нужный игровой и рабочий материал. 

Все атрибуты можно изготовить из любых подручных материалов.  

ИГРА «СУПЕРМАРКЕТ» 

Цель: 

Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, менять роли по ходу игры. Побуждать детей 

более широко использовать в играх знания об окружающей жизни; 

развивать диалогическую речь. 

Примерные игровые действия: приход в супермаркет; покупка 

необходимых товаров; консультации менеджеров; объявления о 

распродажах; оплата покупок; упаковка товара решение 

конфликтных ситуаций с директором или администратором 

супермаркета. 

 

ИГРА «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

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. 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, развивать 

творческое воображение, выразительность речи детей. 

Примерные игровые действия: выбор объекта строительства; выбор 

строительного материала, способа его доставки на строительную 

площадку; строительство; дизайн постройки; сдача объекта. 

 

 

ИГРА «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» - « ПОЛИКЛИНИКА» -

«БОЛЬНИЦА» 

 Цель: 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать 

социальную значимость медицины. Воспитывать уважение к труду 



медицинских работников, закреплять правила поведения в общественных местах. 

Примерные игровые действия: 

приход в поликлинику, регистратура; прием у врача; выписка лекарства; вызов «Скорой помощи»; 

госпитализация, размещение в палате; назначения лечения; обследования; посещение больных; выписка. 

 

ИГРА «ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

 Цель: 

Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что 

их труд — коллективный, от качества работы одного зависит 

результат всего коллектива. 

Закреплять представления детей о средствах массовой информации, о 

роли телевидения в жизни людей. 

Примерные игровые действия: 

выбор программы, составление программы редакторами; составление 

текстов для новостей, других программ; подготовка ведущих, 

зрителей; оформление студии; работа осветителей и звукооператоров; 

показ программы. 

 

ИГРА «ВОДИТЕЛИ» - «ГАРАЖ» 

Цель: 

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

отражать взаимоотношения между играющими. Воспитывать интерес и уважение к 

труду транспортников, пробуждать желание работать добросовестно, ответственно, 

заботиться о сохранности техники, закреплять знание правил дорожного движения. 

Развивать память, речь детей. 

Примерные игровые действия: 

диспетчер выдает путевые листы водителям; водитель отправляется в рейс, 

проверяет готовность машины, заправляет машину; при необходимости механиком 

производятся ремонтные работы; оказывает необходимую помощь товарищу; 

доставляет груз по назначению; приводит машину в порядок; возвращается в гараж. 

                                                  

  ИГРА «МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО» 

Цель: 

Научить детей распределять роли и действовать в соответствии с ними, 

учить моделировать ролевой диалог, воспитывать дружеское 

отношение друг к другу, определять характеры героев, оценивать их 

поступки. Отображать в игре явления общественной жизни. 

Примерные игровые действия: 

поступление в модельное агентство; обучение, сценическая речь, 

сценодвижение и др.; выбор моделей для показа; работа с модельерами; 

работа с фотографами; составление «портфолио»; показ мод, 

 

ИГРА  «ТЕАТР» 

Цели: 

Научить действовать детей в соответствии с принятой на себя ролью, 

формировать доброжелательное отношение между детьми. Закреплять 

представления детей об учреждениях культуры, их социальной 

значимости. Закреплять знания детей о театре, о труппе театра, 

работниках театра, показать коллективный характер работы в театре, 

развивать выразительность речи. 

Примерные игровые действия: 

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

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

антрактом. 

 

 



 

ИГРА  КАФЕ «МАКДОНАЛДС» - «ПИЦЦЕРИЯ» 

Цель: 

Научить самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с 

ролью, учить самостоятельно создавать необходимые постройки, формировать 

навыки доброжелательного отношения детей. Побуждать детей более широко 

использовать в играх знания об окружающей жизни. 

Примерные игровые действия: 

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

пищи; работа с менеджером при необходимости (жалоба, благодарность); 

оплата заказа; уборка столика, мойка посуды. 

 

ИГРА «БИБЛИОТЕКА» 

Цель: 

Согласовывать собственный игровой замысел с замыслом сверстников, менять 

роли по ходу игры. Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать 

социальную значимость библиотек. Расширять представления о работниках 

библиотеки, закреплять правила поведения в общественном месте. Развивать 

память, речь детей. 

Примерные игровые действия: 

оформление формуляров читателей; прием заявок библиотекарем; работа с. 

картотекой (использование компьютера); выдача книг; поиск необходимых 

книг в архиве; читальный зал. 

 

ИГРА «ПЕРВОБЫТНЫЕ ЛЮДИ» 

Цель: 

Выполнять различные роли в соответствии с развитием сюжета, 

использовать различные строительные, бросовые материалы для 

изготовления необходимой атрибутики, формировать умение планировать 

действия всех играющих. Отобразить в игре события прошлого. Развивать 

творческое воображение, активизировать речь детей. 

Примерные игровые действия: 

устройство пещер, обустройство их; изготовление орудий труда, посуды, 

оружия, украшений охота, приготовление пищи; воспитание детей и обучение их письму, счету; 

рисование наскальной живописи, написание пиктограмм; праздники древних людей. 

 

ИГРА «МУЗЕЙ» 

Цель: 

Учить детей самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии 

с ними. Отображать в игре события общественной жизни, нормы 

общественной жизни, поведения в культурных местах, учить внимательно, 

доброжелательно относиться друг к другу.  Развивать речь детей, обогащать 

словарь детей. 

Примерные игровые действия: 

подготовка к посещению музея; рассматривание путеводителей; выбор 

музея; оформление экспозиции; экскурсия; реставрационная мастерская. 

 


