
1 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №12 « Росинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека дидактических игр по ТРИЗ и РТВ 

 

 

 

 

 

 

                                                               Составила: Казанцева Марина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Игры на формирование умения выделять функции объекта 

«Что умеет делать» 

(проводится с середины 2 младшей группы) 

Правила игры: Объект отгадать с помощью «Да-нетки» или загадки. 

Дети должны определить, что умеет делать объект или что делается с его помощью. 

Ход игры: 

Воспитатель: Что может слон? 

Дети: Слон умеет ходить, дышать, расти. Слон добывает себе пищу, перевозит грузы, людей, 

выступает в цирке. Он помогает людям в хозяйстве: бревна даже таскает 

 

Игры на формирование умения выделять функции объекта 

«Дразнилка» 

(проводится с середины средней группы) 

Правила игры: Ведущим называется объект. Дети, не называя его функцию вслух, подразнивают его 

с помощью суффиксов: -лка, -чк, -ще и др. 

Ход игры: 

Воспитатель: Кошка. 

Дети: Мяукалка, бегалка, кусалище, мяучище, сонечка … 

Воспитатель: Собака. 

Дети: Гавкалка, рычалка, кусалка, сторожилище. 

 

Игры на формирование умения выделять функции объекта 

«Мои друзья» 
(проводится с начала средней группы) 

Правила игры: Ведущий просит детей назвать себя в качестве чего-либо или кого-либо. Дети 

определяют кто они (берут роль объекта материального мира). Затем воспитатель выбирает любое 

свойство и называет его. 

Дети, объект которых имеет это свойство, подходят к ведущему. 

Ведущий ребенок. 

Ход игры:  Дети выбирают объекты природного мира. 

Воспитатель: Я – кабан. Мои друзья – это те, кто живет в лесу и умеет быстро бегать (животные: 

лиса, волк). 

Воспитатель: Я – лось. Мои друзья – это то, что умеет дышать (птицы, животные и др.). 

Воспитатель: Я – медведь. Мои друзья – это то, что умеет издавать звуки (животные, птицы, ветер и 

т.д.). 

 

Игры на определение линии развития объекта 

«Чем был – тем стал» 

(проводится с начала средней группы) 

Правила игры: Ведущий называет материал, а дети называют объекты материального мира, в 

которых эти материалы присутствуют … 

Ход игры: При уточнении понятия относительности размера 

Воспитатель: Это было маленьким, а стало большим. 

Дети: Был маленьким медвежонком, а стал взрослым медведем. 

Воспитатель: Было деревом, а стало…Чем может стать дерево? 

Дети: Домиком для берлоги, домик для бобра, берлога для медведя. 

 

Игры на определение линии развития объекта 

«Раньше – позже» 
(проводится со 2 младшей группы) 

Правило игры: Ведущий называет какую-либо ситуацию, а дети говорят, что было до этого, или что 

будет после. Можно сопровождать показом. 

Ход игры: 
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Воспитатель: посмотрите, какая  медведя сделана берлога? 

Дети: Большая, крепкая, добротная. 

Воспитатель: Она всегда была такой? Что с ней было раньше? 

Дети: Ее не было, росли деревья. 

Воспитатель: Правильно, а еще раньше? 

Дети: Росли маленькие ростки. 

Воспитатель: А еще раньше? 

Дети: Семечки в земле. 

Воспитатель: А что будет с берлогой потом? 

Дети: Она развалится, сгниет, смешается с землей. 

 

Игры на выявление подсистемных связей 

«Где живет?» 
(проводится со 2 младшей группы) 

Правила игры: Ведущий называет предметы окружающего мира. В средней группе это неживые 

объекты из ближайшего окружения и объекты живой природы. дети называют среду обитания 

живых объектов. 

Ход игры: 

Воспитатель: Посмотрите, сколько здесь картинок! Выберите себе любую! 

Воспитатель: Где живет медведь? 

Дети: В лесу, зоопарке. 

Воспитатель: А еще? 

Дети: В мультиках, в книжках. 

Воспитатель: Где живет собака? 

Дети: В конуре, если она дом охраняет. В доме, прямо в квартире. А есть собаки, живущие на улице 

– бродячие. 

 

Игра на определение подсистемных связей объектов. 

«Что можно сказать о предмете, если там есть…» 
(проводится с середины  средней группы) 

Правила игры: Ведущий называет части объекта или предмета, а ребенок должен назвать, что это за 

объект и дать ему характеристику. 

Ход игры: 
Воспитатель: Что можно сказать об объекте, который имеет лапки с присосками? 

Дети: Это животное или птица, которая живет на деревьях или скалах. 

Воспитатель: Что можно сказать об объекте, если там есть «Мяу»? 

Дети: Кошка, котенок. 

 

Игры на объединение надсистемы и подсистемы объекта. 

«Хорошо – плохо» 

(проводится со 2 младшей группы) 

Правила игры: Ведущим называется любой объект, явление, у которого определяются 

положительные и отрицательные свойства. 

Вопросы задаются по принципу: «что-то хорошо – почему?», «что-то плохо – почему?» - идут по 

цепочке. 

Ход игры: 

Воспитатель: Лиса – это хорошо. Почему? 

Дети: Потому что она красивая, пушистая, мягкая, рыженькая. 

Воспитатель: Лиса – это плохо. Почему? 

Дети: Потому что ворует кур и гусей, ест мышек и зайчиков. 
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Игры на объединение надсистемы и подсистемы объекта. 

«Волшебный светофор» 

(проводится с начала средней группы) 

Правила игры: У «Волшебного светофора» красный цвет означает подсистему объекта, желтый – 

систему, зеленый – надсистему. Таким образом рассматривается любой объект. Рассматриваемый 

предмет может висеть (лежать) перед ребенком, а может убираться после показа. 

Ход игры: Воспитатель показывает картинку с изображением животного. 

Воспитатель: Если я подниму кружочек красного цвета – вы мне назовете части животного. 

Если я подниму круг зеленого цвета, вы мне скажите, частью чего является животное. А если я 

подниму круг желтого цвета, то вы мне скажите для чего оно или какую пользу приносит. 

Данная игра может использоваться при рассматривании картины по любой теме, в том числе и по 

теме «Животные». 

Воспитатель: Если я подниму круг красного цвета – вы будете называть те объекты, которые вы 

видите на картине. Если я покажу вам круг желтого цвета, вы скажите, как эту картину можно 

назвать. А если я подниму зеленый круг – определите, частью чего является сюжет картины 

(природный мир. домашние, дикие животные). 

Воспитатель: Заяц ( поднимает зеленый кружок). 

Дети: Заяц относится к природному миру, к живой системе, к диким животным. Он живет в лесу. 

Воспитатель: Поднимает красный кружок. 

Дети: У зайца есть голова, уши, туловище, хвост, лапы, нос,  шерстка. 

Воспитатель: Почему заяц меняет шубку зимой? 

Дети: Чтобы скрываться от врагов: лисы, волка. 

Воспитатель: поднимает желтый кружок. 

Дети: Зайчик – это доброе, безобидно животное, он никого не обижает. Он нужен для того, чтобы в 

лесу жили животные и было красиво. 

 

Игры на сравнение систем 

«На что похоже» 

(проводится со 2 младшей группы) 

Правила игры: ведущий называет объект, а дети называют  объекты похожие на него. 

Примечание:  Похожими объекты могут быть по следующим признакам: по назначению (по 

функции), по подсистеме, по надсистеме, по прошлому и будущему, по звуку, по запаху, по цвету, по 

размеру, по форме, по материалу. Похожими могут быть даже самые разные объекты. Можно 

использовать предметные картинки, особенно на этапе ознакомления с игрой. 

Ведущий просит объяснить, почему играющий решил, что названные объекты похожи. 

Воспитатель: На что похожа колючка ежика? 

Дети: На иголки, на булавки, на гвозди. На стержни от ручки и т.д. 

 

Игры на сравнение систем 

«Давай поменяемся» 

(проводится с середины средней группы) 

Правила игры: Игра проводится подгруппой. Каждый ребенок загадывает свой объект (можно на 

одну тему) и говорит, что он умеет делать. Затем идет обмен функциями между детьми, загадавших 

объект. 

Ход игры: 
Р1: Я – слон. Я могу обливаться водой из хобота. 

Р2: Я- еж. Я могу сворачиваться клубком. 

Р3: Я – заяц. Я могу быстро скакать. 

Затем идет обмен функциями. Еж теперь может обливаться водой из хобота. Как это? А слон 

объясняет, как он научился быстро скакать, а заяц сворачиваться  клубком. 
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Игры на сравнение систем 

«Теремок» 

(проводится со средней группы) 

Правила игры: детям раздаются различные предметные картинки. Один ребенок выполняет роль 

едущего. Сидит в «теремке». Каждый приходящий в «Теремок» сможет туда попасть  только в том 

случае, если скажет, чем его предмет похож на предмет ведущего или отличается от него. 

Ключевыми словами являются: «Тук-тук. Кто в теремочке живет?» 

Примечание:  В ходе игры ведущий может менять установки: «Пущу тебя в теремок, если скажешь, 

чем ты похож на меня». Или: «Пущу тебя в теремок, если скажешь, чем ты отличаешься от меня». 

Похожести и различия могут быть по функции (по назначению предмета), по составным частям, по 

местонахождению или видовой принадлежности. 

Ход игры:   Похожести у объектов живого мира. 

Дети:  Тук-тук. Кто в теремочке живет? 

Ведущий: Это я, лиса. А ты кто? 

Дети:  А я волк, пусти меня к себе! 

Ведущий: Пущу тебя к себе, если скажешь, чем ты лиса, похожа на меня, волка. 

Дети: И ты, и я – дикие животные. У нас одинаковое строение: есть 4 лапы. Туловище, голова,2 уха, 

 шерсть, мы относимся к природному миру, живой природе. Мы живые, поэтому дышим и т.д. 

Различия у объектов живого мира 

Дети:  Тук-тук. Я заяц. Кто в теремочке живет? Пусти меня к себе! 

Ведущий: Это я – белка. Пущу тебя к себе, если скажешь, чем мы с тобой отличаемся. 

Дети: Заяц немного больше белки. У нас разный окрас (белка рыженькая, а заяц – зимой белый, а 

летом – серый), у нас разное питание (белка питается орешками, грибами сухими, а зайчик – травкой, 

корой деревьев, морковкой); белка живет на дереве в дупле, а заяц бегает по земле. 

 

Игры на сравнение систем 

«Найди друзей» 
(проводится с середины средней группы) 

Правила игры: Ведущий называет объект, выделяет его функцию, а дети говорят, кто или что 

выполняет эту же функцию. 

Примечание: В данную игру можно играть подгруппой, или группой при фронтальных формах 

работы (на занятии). Игру рекомендуется использовать после того, как дети ознакомятся с понятием 

«функция». 

Ход игры: 

Ведущий: Лошадь перевозит груз, а кто еще из животных выполняет эту функцию? 

Дети: Перевозят груз слон. Может собака – на Севере, олень, верблюд. 

Ведущий: Заяц умеет скакать, а кто еще из животных умеет скакать? 

Дети: Умеет скакать кенгуру, белка, лошадь. 

 

Игра «Фантазия» 

Цель: развивать умение находить ресурсы предметов, заменять их на другие предметы. 

Ход:  Ребята. Представьте себе, если на земле исчезнут … - все пуговицы. Чем их можно заменить? 

 (липучками, кнопками, крючками,  замками). 

- все учебники 

- все спички 

- ручки 

- ластики. 
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Игра «Волшебные картинки» 
Цель: развивать воображение, мышление, находя в нарисованных самими ребятами линиях образы 

(рисовать с закрытыми глазами). 

Ход:  Ребята, сейчас закройте глаза. Будет звучать приятная музыка. Под эту музыку вы будете 

рисовать на листе бумаги фломастером любые линии. Когда музыка закончится, посмотрите на свой 

рисунок и найдите в нем знакомые вам предметы, образы животных, людей и т.д. 

Закрасьте и дорисуйте им необходимые части. 

 

Игра на классификацию объекта 

«Все в мире перепуталось» 

(проводится со 2 младшей группы). 

Примечание: Для игры используется «модель мира», которая на первом этапа ознакомления состоит 

из двух частей: рукотворного и природного мира. С постепенным усвоением количество частей мира 

увеличивается. В старшем дошкольном возрасте ведущим может быть ребенок. В игру можно играть 

как подгруппой, так и группой. Ведущий просит объяснить, почему предмет определили именно в 

эту часть мира, а затем воспитатель обобщает. 

Во 2 младшей группе воспитатель сам показывает, помещает или раздает детям предметные 

картинки. Вместе с воспитателем дети определяют местонахождение объекта на модели мира, 

объясняют, почему этот объект относится к природному или рукотворному миру. 

Правила игры со средней группой: 

Ведущий игры – воспитатель (в конце года – ребенок) показывает картинку с объектом.  Играющие 

определяют, к какому миру относится. Если объект относится к рукотворному миру, то требуется 

определить к какой функциональной группе он относится (одежда, мебель, посуда, обувь, транспорт, 

игрушки и т.д.) 

Примечание: Расширение этой части модели мира происходит постепенно с расширением 

представлений детей об окружающем мире. В этом возрасте появляются новые разделы в секторе 

рукотворного мира и в секторе природного мира (воздух, вода, земля). 

Ход игры: 

Воспитатель: На картинке – собака. К какому миру принадлежит7 

Дети: К природному. 

Воспитатель: Где живет собака? Где обитает? 

Дети: Собака живет у человека в доме, может у дома, в будке; на земле. 

Воспитатель: Значит, картинку можно поместить в сектор «земля». 

Воспитатель: На картинке – бобер. К какому миру он относится? 

Дети: К природному. 

Воспитатель: Где живет бобер? Где обитает? 

Дети: Бобер живет и на земле и в воде. 

Воспитатель: Значит, картинку можно поместить и в сектор «вода», и сектор «земля». Но где 

больше всего обитает бобер? Вспомните сказки о бобре. 

Дети: Больше всего в воде. Туда поместим картинку. 

 

Универсальные системные игры 

«Чудесный экран» («девятиэкранка») 
В основе системного подхода к объекту природного мира лежат следующие мыслительные шаги: 

- выбирается объект и перечисляются его разнообразные свойства и признаки. 

- определяется подсистема природного объекта. 

- определяется надсистема объекта: по месту обитания; по классу или группе, к которым он 

относится. 

- рассматривается процесс развития объекта в прошлом. 

- рассматривается развитие объекта в будущем. 
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В качестве средства системного мышления выступает «чудесный экран». 

Мама-лиса в норе Нора с лисятами Место обитания лисы – лес 

Зародыш Лисенок 

(детеныш) 

Взрослая лиса 

Части зародыша Части тела слабого неумелого 

лисенка 

Части тела взрослой лисы 

Форма организации игр: 

- Карточки с изображением объекта, линии его развития, составляющих частей и места 

функционирования. 

Игровое действие – составление «чудесного экрана» (девятиэкранки). 

-  Словесное восстановление «девятиэкранки» по стихотворению: 

                       «Что-то»  автор М.С.Гафутулин. 

Если мы рассмотрим что-то… 

Это что-то для чего-то… 

Это что-то из чего-то… 

Это что-то часть чего-то… 

Чем-то было это что-то… 

Что-то будет с этим что-то… 

Что-то ты сейчас возьми, на экранах посмотри! 

Игровое действие при этом: 

Конкретный объект обозначается словом, указывается функция и т.д. Предполагаемый результат по 

итогам универсальных игр: к концу дошкольного возраста о любом объекте ребенок может системно 

размышлять: выделять его функцию (свойства), рассматривать его место и взаимосвязи с другими 

объектами, а также возможность преобразования во времени. 

 

Игра  «Числовая да-нет ка» 

(со 2 младшей группы) 

Цель: обучать мыслительному действию, работать с  недостатком данных. 

Ход: 

1. На доске чертим горизонтальную ось с цифрами. 

2. Ведущий говорит: Я задумала число до 10 (20), а вы должны отгадать его. 

3. Дети задают вопросы, а воспитатель отвечает «да» или «нет». 

Но детей сначала надо научить задавать вопросы. 

Дети должны делить числовую ось всегда пополам, т.е. находить цифру и спрашивать: - Это число 

больше 5? Меньше 5? 

Затем дети делят следующую половину пополам и спрашивают: 

- Это больше 3? Меньше3? 

Снова делят часть: 

- Это крайняя цифра? Первая? В середине? 

 

Игра Пространственная «да – нет ка» 
(с игрушками, геометрическими формами) 

Цель: обучение мыслительному действию. 

Ход: 

1. Линейная: с игрушками, геометрическими формами. 

На стол выставляется 5(10,20) игрушек. 

Ведущий: Я загадала игрушку, а вы должны сказать – это слева (справа) от машины (машинка стоит 

посередине). 

2. Плоскостная: на листе (столе, доске) располагаются предметные картинки. 

Дети мысленно делят лист бумаги по вертикали пополам. 
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Ведущий: У меня загадана картинка. Задавайте вопросы. 

Дети: Это справа (слева) от середины? 

Затем дети делят лист по горизонтали: 

- Это ближе 9дальше) от меня? 

Это слева (справа) от телевизора? 

Это в верхней половине? (нижней половине?) 

В средней группе используется большое количество картинок, игрушек, цифры, буквы. 

 

 

 

Игра «Да – нет ка» на загаданное слово. 
Цель: классификация объектов, учить находить задуманный предмет, отсекая лишние признаки. 

Ход: Ведущая загадывает предмет. Дети задают вопросы. Ведущий должен научить детей задавать 

вопросы по определенной схеме (схема в мозгу ребенка) 

Объект 

Живой 

Неживой 

Природный 

Рукотворный 

Примечание:  

1. ведущий не должен принимать ответы по перечислению объектов. 

2. Необходима «остановка» для обобщения ответов детей. 

3. Загадываются объекты реального мира 

Объект 

       Рукотворный                                                             Природный 

Материал         Функция       Температура                   Живой                             Неживой 
1.изготовлен  

из множества                                                                                             ммч               место 

материалов.                                                                                                                      нахождения 

2.из одного                         Цвет                                                                                     (земля. вода, 

материала                                                                                                                             воздух) 

                                  

размер:                                     Форма: 

(сравнить с чем-то).                 Объемная. 

                                                  плоскостная, 

                                                   круглая, 

                                                   с углами 

                                                    

                                                                 Живой 

Возраст                                                                Среда обитания: 
              (молодой, взрослый)                                                      (вода, земля, воздух) 

Микробы                      Животный мир                          Грибы:                    Растения: 
                                                                                                       съедобные                   культурные 

                                                                                                  несъедобные                декоративные 

Человек             Звери        Птицы           Насекомые                  Рыбы             Раки 

                           (домашние,                                (летающие,                    (морские,           крабы, 

                                дикие)                                ползающие)                       речные,           креветки. 

                                                                                                                       озерные) 

Пресмыкающиеся                             Земноводные                      Черви 

(черепахи, змеи,                                            (лягушки, 

 ящерицы,                                                          жабы) 

крокодилы) 
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Игра  «Да-нет ка» по неизвестному слову. 
(в старшей и подготовительной группе) 

Цель: научить работать с недостатком данных, классифицировать предметы, производить 

мыслительные действия. 

Ход:  Детям предлагается незнакомое по звучанию слово из словаря.  

Дети задают вопросы по схеме (аналогично «да-нет ке» на загаданное слово). 

Слова: торбаса (обувь), вигвам, острец (сорняк), студия, бандарь, цевница… 

 

Игра  «Один – много» 
Цель: учить находить в одном предмете множество его составных частей. Закреплять понятие «один 

– много» 

Ход: - Ребята, сколько у меня расчесок? (одна). 

-Чего в расческе много? (зубчиков) 

Аналогично: -коробка                       стол                         

                      -книга                            дерево                     

                       -ковер                           дом 

                      -клубок                          цветок 

                      -морковь                        дом 

 

Игра «Где живет (работает)?» 

(со 2 младшей группы) 

Цель: научить определять разные места обитания объекта, искать объекты, выполнять те же самые 

функции. 

Ход:  Ведущий называет объект. А дети говорят, где, в каком месте, его можно встретить и что он 

там делает. 

Ведущий:  Тигр. 

Дети: В джунглях живет, в зоопарке, на этикетке нарисован для красоты, в мультфильме для 

радости. 

- Болтик. (В велосипеде, машине. Он скрепляет все между собой.) 

 

Игра «Назови часть предмета» 
(со 2 младшей группы) 

Цель: учить «разбирать» любой объект на составляющие части. 

Ход: Ведущий бросает кому-то из детей мячик и говорит слово (предмет): 

-ДОМ. 

Ребенок, поймав мяч, должен быстро назвать какую-то часть этого объекта: 

- КРЫША (крыльцо, дверь, окно, чердак, подвал…) 

 

Игра «Паровозик» 
(со 2 младшей группы) 

Цель: учить определять временную зависимость объекта и его функции. 

Ход:  Ведущий подбирает 5-6 вариантов изображения одного объекта в разные временные периоды. 

Это может быть дерево, птица, бабочка, т.е. любая живая система. Карточки раздаются играющим 

детям. Ведущий – паровозик, дети – вагончики. 

Например, Человек: 

1 карточка – младенец 

2 карточка – дошкольница 

3 – девочка-подросток 

4 – девушка 

5 – женщина 

6 – старушка .       («Поезд времени») 
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Игра «Что это такое?» 
(со 2 младшей группы) 

Цель: развивать ассоциативное мышление. 

Ход: На доске или листе бумаги взрослый рисует любую геометрическую фигуру или схематическое 

изображение. Задает вопрос детям: 

-Что это такое?    Или   На что похоже? 

Дети называют предмет, на который похоже это изображение. 

 Воспитатель говорит: - Нет! Это не … 

Затем воспитатель подрисовывает еще какие-либо части и опять спрашивает:  «Что это?». Дает 

отрицательный ответ детям и вновь дорисовывает части и т.д. 

 

Игра «Кто (что)  это такое может быть?» 

(с 4-х лет) 

Цель: учить называть предметы и обосновать два противоположных значений предмета. 

Ход: Ведущий предлагает назвать объекты, в которых есть анатомические пары. 

Например: - Что может быть и горячим  и холодным (одновременно). 

(утюг, чайник, плита, человек, самовар…) 

- и легким и тяжелым; 

- и длинным и коротким; 

- и гибким и твердым; 

- и гладким и шероховатым; 

- и мягким и твердым; 

 - и острым и тупым. 

 

 

Игра «Гирлянда» 

(со 2 младшей группы) 

Цель: Учить строить цепочку из слов, связывая их по смыслу с помощью вопросов. 

Ход: Ведущий предлагает стартовое слово. 

Например, ЛЯГУШКА. И задает детям вопрос о свойствах , действиях этого предмета. 

- Лягушка какая? 

Ребенок отвечает: - Зеленая. 

От этого слова вновь ставится вопрос. Например: 

- Зеленая кто (что)? 

Ребенок отвечает: - Трава. 

- Трава что делает? (растет) 

- Растет что (кто)? (ребенок) 

- Ребенок какой? (веселый) 

- Веселый кто бывает? (клоун) 

- Клоун что делает? (смеется) 

И т.д. 

 

Игра «Что было бы, если убрать часть?» 
(со средней группы) 

Цель: Учить « разбирать» любой объект на составляющие части 

Ход: Ведущий называет объект, дети говорят его составляющие части. 

Ведущий убирает какую-либо часть и просит объяснить, что будет с объектом. 

Например, -У велосипеда убрать руль (спинку). Что хорошего (плохого)? 

 

Игра «Кто кем будет?» 

(со средней группы) 

Цель: учить называть прошлое и будущее предмета. 

Ход: Ребенок отвечает на вопрос взрослого: 
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- кем (чем ) будет … яйцо, цыпленок, кирпич, мальчик, желудь, семечко, икринка, гусеница, мука, 

железо, кирпич, ткань, ученик, больной, слабый и т.д.» 

При обсуждении ответов важно подчеркнуть возможность нескольких вариантов. Например: 

- Из яйца может быть птенец, крокодил, черепаха, змея, яичница. 

За одну игру можно разобрать 6-7 слов. 

 

Игра «Кем был раньше?» 
(со средней группы) 

Цель: учить называть прошлое предмета. 

Ход: Цыпленок (яйцом), лошадь (жеребенком), корова (теленком), дуб (желудем), рыба (Икринкой), 

яблоня (семечком), лягушка (головастиком), бабочка (гусеницей, хлеб (мукой), шкаф (доской), 

велосипед (железом), рубашка (тканью), ботинки (кожей), дом (кирпичиком) сильный (слабым). 

 

Игра «Найди друзей» 

(со средней группы) 

Цель: учить определять разные места обитания объекта и искать объекты, выполняющие те же 

самые функции. 

         

Ход: Воспитатель называет объект, выделяя функцию, а дети говорят, кто (что) выполняет эту же 

функцию 

Например: Ведущий: Машинка перевозит груз. 

Дети: Перевозит груз пароход, слон … 

 

Игра «Раньше – позже» 

(со средней группы) 

Цель: учить определять временную зависимость объекта и его функцию. 

Ход: Ведущий называет какую-либо  ситуацию, а дети говорят, что было до этого  или, что будет 

после. 

Например: Ведущий: Мама помыла посуду. А до этого что было? А что будет позже? 

Ответы детей могут быть разными. Ведущий выбирает какой-либо ответ ребенка ( мама кормила 

свою дочку). 

И вопросы к детям по прошлому могут касаться девочки. Затем кого-то из детей попросить 

рассказать последовательность событий. 

 

Игра « Что можно сказать о предмете, если там есть…?» 
(со средней группы) 

Цель: учить «разбирать» любой объект на составляющие части и давать характеристику объекту по 

одной части. 

Ход: Ведущий называет какую-либо составляющую, а ребенок должен дать характеристику объекту. 

Например: - Что можно сказать об объекте, если у него есть глаза, которые видят ночью? (птица, 

животное или насекомое, днем спит, а днем добывает себе пищу). 

- Что можно сказать об объекте, частью которого есть ласковые слова? 

(это может быть добрый человек, книга со стихами, открытка). 

- Что можно сказать об объекте, в котором есть сор? 

(это неубранный дом, улица, специальный бак для мусора). 

 

Игра «Бином фантазии» 
(со средней группы) 

Цель: учить комбинировать слова. Устанавливать связи, составлять предложения. 

Ход: Выбираются два объекта, отдаленные друг от друга смысловым значением. Используя 

предлоги, падежи и союзы нужно установить отношения между этими двумя объектами.Предлоги ( 

в, над, через, около, у …). 

Например: Подушка и крокодил. 
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 подушка под крокодилом; 

 крокодил, прыгающий 

 через подушку; 

 крокодил в подушке; 

 подушка, прыгающая через крокодила; 

Вопрос: Как это случилось?  (Дети придумывают ситуацию, рассказ). 

 

Игра «маятник» (Хорошо-плохо) 

(со средней группы) 

Цель: учить детей выделять противоречия в предметах. 

Ход: Ведущий называет предмет или явление и поднимает руку, согнутую в локте вертикально. 

Если ведущий наклонил руку вправо и сказал (+), то дети называют положительные свойства 

объекта или явления. Если влево – то отрицательные свойства. 

Например: 

Укол  

(+) (-) 

Лечит 

Быстро выздоравливаешь 

Больно 

Лекарство дорогое 

страшно 

Дождь  

Растут растения 

Пьют воду 

Моются водой 

Пыль сбрызгивает 

Красиво 

холодит 

Промокнешь 

Лужи появляются 

Гулять нельзя 

Белье намокло 

 

Игра «Как много всего сделал человек» 

(со средней группы) 

Цель: учить классифицировать предметы рукотворные по функции. 

Ход: Предложить детям объекты рукотворные. 

Например: стол, торт, кукла, самолет, тарелка, полка, чашка, мост, пирамидка, пылесос, радио, шарф, 

носки, ложка, театр. 

Спросить детей, для чего сделан каждый предмет. 

Дети называют сектора: 

игрушки 

одежда 

посуда 

здания (сооружения) 

транспорт 

мебель 

бытовая техника 

Игра «Маленькие человечки» 

(со средней группы) 

Цель: учить различать твердые, жидкие и газообразные вещества в природном мире, находить среду 

обитания природных объектов. 

Ход: Ведущий предлагает вспомнить, кто такие маленькие человечки, как они изображаются и где 

они живут. 

Человечки твердого тела – 

Человечки жидкого тела – 

Человечки газообразного тела – 
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Ведущий предлагает разделить природную среду двумя горизонтальными линиями и в верхнем 

секторе «поселить» все, что несет в себе человечков газа, в центре – жидкого тела, внизу – твердого 

тела. Ведущий называет природный объект, а дети определяют ему место. 

Например: Болотная лягушка –живая природа, живет и в воде и на суше. 

Древесная лягушка – на дереве, хотя дышит воздухом. 

Чайка – живая природа , живет в воздухе и на воде. 

 

Игра «Узнай меня» 

Цель: учить описывать предмет, не называя его. 

Ход: Сначала взрослый называет свойства какого-либо предмета, а дети отгадывают. 

Затем можно ребенку предложить описать какой-нибудь предмет, а все дети отгадывают. 

Например: - Я круглый, большой, сверху зеленый, а внутри красный, бываю сладким и сочным. 

 (Арбуз) 

- Я холодная голубая  и зеленая, меня много, а бывает мало. Во мне разные живут. Меня люди любят. 

(Речка). 

Игра «Изобретатель» 

(со старшей группы) 

Цель: учить пользоваться приемом разделения  - соединения; придумывать новые предметы из 2-х 

разных; зарисовать этот предмет. 

Ход: 10 картинок предметных. 

1. рассмотреть каждый предмет и его функцию. 

2. «Давайте поиграем в изобретателей. Будем изобретать новые предметы». 

3. Ведущий показывает 2 картинки и предлагает нарисовать новый предмет. 

4. Например: вилка – нож; табуретка – книжная полка; молоток – клещи;. 

Затем обсудить функцию нового предмета. 

 

Игра «Красная шапочка» 
(со средней группы) 

Цель: развивать творческое воображение. 

Ход: Необходимы бумага и фломастеры. Детям напомнить эпизод из сказки, когда волк 

переодевается в бабушку, а Красная Шапочка удивляется. 

Ведущий предлагает детям предмет, в который превратится бабушка (часы, стакан, душ, окно, сапог, 

гитара, свечка) и просит назвать свойства этого предмета   (Например: стакан – прозрачный, пустой). 

Затем ведущий рисует бабушку, ее части тела с предметом превращения и используя названные 

свойства. 

Например: бабушка – стакан, вместо туловища стакан, над ним голова в косынке, внизу и по бокам 

конечности. 

Кто-то из детей – Красная Шапочка подходит к плакату и спрашивает: 

- Бабушка, почему ты такая (называется одно из свойств) прозрачная? 

Остальные дети отвечают от имени бабушки: 

- Чтобы видеть, сколько я съела. 

- Как ты защитишься от волка?  (Выплесну на него содержимое живота или спрячу голову, руки и 

ноги в стакан, как в панцирь.) 

 

Игра «Поезд» 
( со средней группы) 

Цель: развивать логическое мышление, учить устанавливать взаимосвязи между предметами. 

Ход: 10 картинок одинакового размера с разными предметами. Каждая картинка это вагончик. 

Ведущий: Мы будем играть в поезд. Я кладу первую картинку. Потом ты положишь свою и так 

будем класть по очереди. Получатся вагончики у поезда. Но у настоящего поезда вагончики 

скрепляются друг с другом, чтобы не отцепиться на ходу. Наши вагончики – картинки тоже будут 

скрепляться. 

1 ребенок берет картинку и называет предмет на этой картинке (ложка).  
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2 ребенок берет картинку , связанную по смыслу с первой картинкой и говорит почему .  

(Беру тарелку, т.к. ложка и тарелка – посуда). 

Следующий ребенок берет вазу, т.к. ваза и тарелка сделаны из стекла. 

Следующий ребенок берет поливальную машину, т.к. в вазе и поливальной машине бывает вода; и 

т.д. 

Игру можно проводить многократно, меняя картинки. 

 

Игра «Елочка» 

(со старшей группы) 

Цель: активизировать словарный запас из нескольких ассоциативных полей. Учить комбинировать 

слова, устанавливать связи, составлять рассказы. 

Ход: Игра начинается со стартового слова (имея существовать в И.п. ед.ч.). 

На доске воспитатель пишет это слово или слова вниз пишутся слова или зарисовывает предметы, 

которые ассоциируются у детей, когда им называют этот объект. 

-Какие вспоминаются слова? С кем (чем) дружат эти слова? 

Затем через 20-30 сек делается 2переключение». Выбирается любое слово из этого столбика и вновь 

называются слова и записываются или зарисовываются во второй столбик так проделывается до 5 

раз (т.е. до 5 столбиков) 

Затем предложить детям составить рассказ, используя слова из «Елочки». 

Например: стартовое слово: Игла. 

Игла 

Еж 

Яйцо 

Швейная игла 

Елка 

нитка 

Ножницы 

Одежда 

Стол 

Швея 

ткань 

Стул 

Скатерть 

Тарелка 

Нога 

День рождения 

Подарки 

Цветы 

Друг 

Магнитофон 

Пирог 

Платье 

бант 

Составление рассказа, дать название рассказу. 

 

Игра « Как это раньше делалось?» 

(с подготовительной группы) 

Цель: Учить определять временную зависимость объекта и его функции. 

Ход: Ведущий называет современный объект, изготовленный человеком. Спрашивает детей, зачем 

это придумано и как раньше данная функция выполнялась. 

Например: - Настольная лампа. Для чего она придумана? 

( чтобы человеку было светло, когда он пишет) 

- Как освещался стол тогда, когда человек еще не изобрел лампу? (свечей, лучинкой) 

- Зачем человек придумал грузовую машину? (перевозить грузы). 

- как это раньше делалось?  ( на телеге, верблюде) 

 

Игра «Почему так произошло?» 
1 вариант (со старшей группы) 

Цель: учить устанавливать причинные связи между событиями. 

Ход: Ведущий называет 2 события, на первый взгляд, не связанные между собой и задает вопрос: 

«Объясни, почему так произошло?» 

Например: 1.Белка сидела на дереве и упустила шишку. 

2.Самосвал с грузом не  пришел по назначению вовремя. 

Ответ: Белка, сидя на дереве, упустила шишку. Шишка, падая, спугнула зайца. Заяц выскочил на 

дорогу. Шофер самосвала увидел зайца, остановил машину и побежал за ним. Шофер заблудился в 

лесу и самосвал с грузом не пришел по назначению вовремя. 

Варианты: 

1.Собака погналась за курицей. 

2.Школьники не смогли поехать на экскурсию. 
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1.Молоко выкипело. 

2.Самолет совершил вынужденную посадку. 

1.Папа раскрыл книгу. 

2. Комната наполнилась дымом. 

1.Котенок подошел к блюдечку. 

2.Мальчик не выучил урок. 

1.Дворник взял метлу. 

2.Мама вдела нитку в иголку. 

 

Игра «Соедини нас» 

(с подготовительной группы) 

Цель: учить устанавливать ситуативные связи между предметами. 

Ход: Ведущий предлагает детям 2  слова, не связанных смысловым значением. Дети должны 

придумать как можно больше вопросов, соединяя два предмета. 

Например: газета – верблюд. 

- Сколько верблюдов можно завернуть в одну газету? 

- Что написано в газете про верблюдов? 

- Почему, читая газету, ты сутулишься как верблюд? 

Варианты: 

Банка – река 

Ножницы – дорога 

Линейка – книга 

Огонь раковина 

Карандаш – замок 

Шляпа – мост 

Солома – телевизор 

Утюг – трамвай. 

 

Игра «Путаница» 
Цель: учить детей подбирать по смыслу слова в предложении, убирать лишнее слово и подбирать на 

его место другое. 

Ход: 

- Ребята, однажды Дели-Давай перепутал все слова в предложениях. Сначала он разобрал 

предложения на слова, а когда решил составить предложения из слов, то у него получилось что-то 

необычное. Помогите найти лишнее слово в предложении, убрать его, а на его место поставить 

другое. 

Например: 

Летит колючий крокодил. (снег) 

Висит зеленая собака. (слива) 

Самолет ползет по рельсам. (поезд) 

Мальчик ест скакалку. (конфету) 

Летит воздушный диван. (шар) 

Рычит лохматый слон. (пес) 

Смотрю в прозрачное дерево. (стекло) 

Дверь открывают вилкой. (ключом) 

Бабушка связала мягкие подушки. (варежки) 

Мама сварила вкусный стол. (суп) 

 

Игра «Цепочки ассоциации» 
Цель: активизирует словарный запас из нескольких ассоциативных полей. 

Ход: Ведущий предлагает детям ассоциацию из 2, 3-х прилагательных, а дети придумывают объект, 

к которому могли бы подходить данные свойства. 

Например: желтое, мягкое, пушистое (цыпленок, клубок); 
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Длинное, серое, тягучее (жвачка…); 

Черное, длинное, холодное (металлическая труба, коридор, ночь, взгляд, земля, очередь, подъезд, 

кошка с улицы); 

Круглое и сладкое (печенье, конфета, яблоко, зефир …); 

Зеленое и прыгучее… 

Холодное, белое … 

 

Игра «Кто? С кем? Где? Когда?» 

( с подготовительной группы) 

Цель: учить по условной схеме составлять смешные истории. 

Ход: Детям предлагается объединиться в группы по 4 человека. У каждого маленький листочек 

бумаги и ручка. 

На каждый вопрос из схемы дети пишут на листке одно слово – ответ. Заворачивают верхний край 

листа «от себя» так, чтобы написанное не было видно, и передают лист другому ребенку.  

Ведущий называет следующий вопрос. Опять дети отвечают, загибают край листа и передают 

другому. 

Вопросы: 

-Кто? 

-С кем? 

-Где? 

-Когда? 

-Что делали? 

-Кто пришел? 

-Что сказал? 

По окончании игры воспитатель собирает все листы, разворачивает и зачитывает полученные 

рассказы. 

Например: Крокодил с бабой Ягой на крыше ночью танцевали. Пришел милиционер и сказал: 

«Здравствуйте!» 

 

Игра «Перевирание сказки» 

(с подготовительной группы) 

Цель: учить детей заменять сюжет сказки, что позволит по-новому взглянуть на привычные сюжеты; 

разрушить стереотипы. 

Ход: Воспитатель рассказывает детям знакомую сказку правильно, а дети по ходу ее «перевирают».  

Например: Сказка «Царевна-лягушка». 

-Было у отца 3 сына. (не 3 ,а 20) 

-Однажды собрал их царь и говорит: «Пора вам жениться!» (В лес по грибы идти.) 

-Сыновья отвечают: «А где нам жен искать?» (грибы искать) 

-Возьмите по стреле, выйдите в чисто поле. Куда стрела упадет, там и судьба ваша. (не по стреле, а 

по валенку) 

-У старшего сына упала стрела на боярский двор. (на елку, по шишке) 

-У среднего сына – на купеческий двор. Подняла его купеческая дочь.       

(в магазин, попала в бутылку молока) 

-У младшего сына в болото, к лягушке. (в цирк, попала в укротителя тигров) 

Примечание: Всю сказку рассказывать не надо. 

Сказки «Репка», «Теремок», «Колобок», «Курочка Ряба». 

 

Игра «Префиксы» 

Цель: учить комбинировать слова с префиксами получая интересные слова, придумывая рассказы. 

Ход: На доске пишутся с левой стороны префиксы, а с правой любые объекты. Затем присоединить 

префикс к слову. Обсудить интересные слова. 
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Например: 

префиксы слова Новые слова 

Анти               аэро 

Супер             анти 

Мотто            астро 

Зоо                 архео 

Авто              мело 

Недо              моно 

Авиа              мульти 

Психо            тетра 

Само              аква 

полу 

Поезд 

Жираф 

Гвоздика 

Стул 

Молоток 

Диван 

комар 

Авиастул 

Полужираф 

Автомолоток 

Мотодиван 

суперкомар 

Отметить с детьми, что (+) и (-) в новых предметах (объектах). 

Аэро – воздушный 

Анти – против 

Зоо – о животных 

Мото – приводящий в движение 

Астро – звездный 

Видео – видеть 

 Архео – древний 

Мело – музыкальный 

Моно – единственный 

Мульти – множество 

Тетра –четыре 

Аква – водяной 

 
Аэровокзал, антимоль, зоопарк, астронавт, видеомагнитофон, МЕЛОМАН, мультипликация, тетрадь, 

аквариум. 

Например: 

Мелостул – музыкальный стул, когда садишься  звучит музыка 

Монотелевизор – единственный на земле телевизор 

Аквазаяц – водяной заяц 

Видеокарандаш – превращает в картинку написанное 

Минислон – слон размером со спичечный коробок. 

 

Игра « Что в чем?» 
(со 2 младшей группы) 

Цель: учить детей по определению подсистемы выстраивать систему. 

Ход: - Ребята, кнопка часть чего?  (звонка, куртки, листочка, баяна). 

- листочек  (дерева, тетради, книги, календаря, папки). 

- Лампочка  (комнаты, прибора, видеокамеры, столба, настольной лампы). 

- экран  (телевизора, компьютера, системного оператора, рентген аппарата, окна, зеркала, 

диафильма). 

Дети должны назвать не менее 5 систем. 

 

Игра «Что умеет делать?» 
(со 2 младшей группы) 

Цель: учить выделять функцию объекта. 

Ход: Ведущий называет объект, дети определяют, что умеет делать он или что делают с помощью 

него. 

Например: 

Ведущий : - Ромашка. 
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Дети: - растет, пахнет, вянет, погибает, хочет пить. 

Ведущий: - Занавеска. 

Дети: - затемняет, пачкается, может стираться. 

 

Игра «Теремок» (чем похожи) 
Цель: учить детей сравнивать различные объекты. 

Ход: Игра проводится как драматизация сказки «Теремок». У каждого ребенка предметная картинка. 

Ребенок стучится в Теремок: 

- Тук, тук, я – чайник. Пустите меня к себе в теремок жить? 

Из теремка отвечают: 

- Мы тебя пустим, если ты скажешь, чем ты – чайник на меня – куклу похож? 

Дети называют 2-3 сходства по цвету, форме, функции, одинаковым частям, по размеру, из какого 

материала изготовлен и т.д. Следующий предмет (мяч) называет, чем он похож на чайник и т.д. 

 

Игра «Вопрос – ответ» 
(со средней группы) 

Цель: развитие смекалки, фантазии, умения рассуждать, доказывать. 

Ход: дети становятся в шеренгу у края ковра. Взрослый поочередно бросает каждому ребенку мяч и 

задает вопрос, ребенок возвращает мяч, дает ответ и делает шаг вперед. Если нет ответа, ребенок 

остается на месте. Выигрывает тот, кто первым дойдет до противоположного края ковра. 

Например: 

- Почему снег белый? 

- Почему лягушки квакают? 

- Сколько голов у Змея-Горыныча? 

- Чей сын цыпленок? 

- Сколько хвостов у двух ослов? 

Ответы могут быть точными или творческими с фантазией. 

 

 

Игра «Природный мир бывает разный» 

(со средней группой) 
Цель: учить различать предметы живой и неживой природы. 

Ход: Ведущий предлагает сравнить между собой несколько картинок с изображением природных 

объектов. 

Например:  Ящерица, камень, бабочка, птичка, дерево, гора. Назвать объекты природы живые и 

неживые. Живые – ящерица, бабочка, птичка, дерево. 

Неживые – камень, гора. 

Река живая или неживая? Вода – неживая, рыбки в воде – живые, берега – неживые, черви в них – 

живые, раки в воде – живые, камни в воде – неживые. 

 

Игра «Животные, растения, птицы» 
(со средней группой) 

Цель: развивать внимание. 

Ход: 1) ведущий произносит слова, дети должны внимательно слушать и хлопать в ладоши всякий 

раз, когда среди слов встречаются названия животных: «Внимание! Начали! Арбуз, стол, 

кошка, мяч, воробей, телевизор, слон, кран, ворона, кукла, роза». 

2) Дети должны встать, если взрослый назовет растение: «Внимание! Начали! Кувшин, 

крокодил, дуб, помидор, ракета, гвоздика, сорока, капитан, обезьяна, гриб, магазин, 

ромашка». 

3) Дети должны топнуть, если взрослый назовет птицу: «Внимание! Начали! Крыша, клен. 

Синица, солнце, стол, чайка, сова, чайник, совок, снегирь.» 
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Игра «Мир вокруг нас» 
(со средней группой) 

Цель: учить классифицировать все объекты материального мира на природные и рукотворные. 

Ход: Ведущий предлагает определить мир, в котором мы живем по цвету (многоцветный), размеру 

(огромный), по составляющим (много всего), по форме (круглый). Педагог на доске рисует круг 

«модель мира», делит его на две части: природная и рукотворная. Ведущий показывает картинки 

объектов, а дети определяют, в какую часть круга их надо сложить. 

Например:  

Ромашка – в природную часть, т.к. цветок сам растет, пьет воду, дышит. 

Утюг       – в рукотворную часть, т.к. его делает человек. 

Камень    – в природную часть. Т.к. и земля и воздух, и вода – часть природной системы. 

 

Игра «Чем мы похожи» 
Цель: обучать сравнениям разнообразных систем. 

Ход: Играющие загадывают каждый свой объект, а затем устанавливают между собой сходства. 

Например: 

1.пчелка 

2.бутылка с молоком 

3. ножницы 

4.собачка 

Пчелка и ножницы делают человеку больно, издают звук, крылышки блестят на солнце, как лезвия 

ножниц. 

Бутылка с молоком и собачка белые, собачка пьет молоко … 

Дети находят сходства: 

 по запаху; 

 цвету; 

 вкусу; 

 ощущению на ощупь; 

 по сходным частям; 

 размеру; 

 функции; 

 среде обитания (месту применения); 

 по наличию прошлого и будущего; 

 природное или рукотворное. 

 

Игра «Четвертый лишний» 

Цель: научить видеть лишним каждый предмет, в зависимости от того, по какому признаку 

проводится сравнение. 

Ход: На доске – изображение четырех предметов. Объяснить детям, что «лишним» будет каждый 

предмет по очереди, чтобы не было никому обидно. 

Например: - Вот помидор. Он будет лишним среди банана, яблока, апельсина. ПОЧЕМУ?  (помидор 

– овощ,  а все остальные фрукты). 

А теперь лишний – банан. ПОЧЕМУ?  ( банан – продолговатый, а остальные круглые).  Лишний – 

апельсин. ПОЧЕМУ?  (его можно разделить на дольки без ножа).  Лишнее – яблоко.  ПОЧЕМУ? 

 (яблоко хрустит, когда его откусывают). 

Примечание:  сравнение по цвету, весу, размеру, вкусу, где растет, количеству букв и т.д. 

 

Игра «Дорисуй картинку» 

Цель: учить ассоциативному мышлению, видеть образ предмета по одной его части. 

Ход: Взрослый рисует на доске или листе бумаги часть предмета и предлагает ребенку дорисовать 

предмет. «Я начну рисовать, а ты дорисуй». 

Например: 

Можно предложить из букв, цифр, геометрических фигур дорисовать какой-нибудь предмет. 
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Игра «Давай поменяемся» 
(средняя группа) 

Цель: научить выделять функцию предметов. 

Ход:  Каждый ребенок загадывает свой объект и говорит, что он (она) умеет. Затем идет обмен 

функциями. Дети друг друга благодарят и объясняют как они будут выполнять подаренную 

функцию. 

Например: - слон может обливаться водой из хобота; 

- муравей тащит гусеницу к себе в муравейник; 

- зонтик складывается. 

Обмен функциями: слон объясняет, как научился складывается. Муравей умеет себя обливать. 

Зонтик начал таскать гусениц в сумку, где всегда лежали. Зачем она ему там нужна? 

Игра «Пинг-понг» (наоборот) 

Цель: учить подбирать слова-антонимы. 

Ход: Воспитатель называет слово – дети называют слово противоположное по значению. 

Например:  Словарик для детей 4-5 лет: 

Черное – белое; вход – выход; вперед – назад; большой – маленький; и т.д. 

Словарик для детей 5-6 лет: 

Сильный – слабый; влево – вправо; короткий – длинный; умный – глупый; сладкий – горький; 

быстро – медленно; трудолюбивый – лентяй; кривой – прямой. 

Словарик для детей 6-7 лет: 

Щедрый – скупой; одетый – голый; сеять – жать; плыть – тонуть; жидкий – густой; талантливый 

– бездарный; лохматый – расчесанный; упрямый – покорный; съедобный – ядовитый. 

Воспитатель не должен поощрять ответы с приставкой «не»: съедобный – несъедобный. 

Игра «Именной шифр» 

( с подготовительной группой) 

Цель: закреплять буквы, цифры, учить зашифровывать их в рисунки. 

Ход:  предложить написать свое имя на листке. Затем зашифровывать по составу букв. 

Например: Света                                         - количество букв в слове 

-сколько одинаковых букв в слове. 

Затем предложить составить рисунок по формуле. Предмет должен состоять из стольких частей, 

сколько букв в слове, причем, если есть одинаковые буквы, то и части рисуются одинаковые. 

Например: 

Света                                  Анна                                   Алиса 

Игра «Чем был – чем стал?» 

(средняя группа) 

Цель: учить определять временную зависимость объекта и его функции. 

Ход: называется материал (глина, дерево, ткань), а дети дают варианты объектов, в которых они 

есть. 

Можно поиграть наоборот: называется объект, сделанный человеком, а дети определяют, какие 

материалы использовали при его изготовлении. 

Например: Ведущий: - Был раньше расплавленным стеклом, стал … 

Дети: Вазой, лампочкой, стеклом в машине. 

Игра «На что похоже?» 
Цель: учить «превращать» схематическое изображение в образ предмета; развивать ассоциативное 

мышление. 

Ход: Ведущий  предлагает детям карточку со схемой и спрашивает: 

- На что похоже? 

Дети предлагают свои варианты ответов. 

Например:     

                                   Пуговица, торт со свечками, аквариум с рыбками, 

                                   тарелка с яблоками, сыр с дырочками, печенье,         

                                   колесо. 

Можно предложить  назвать на что похожа буква, цифра, геометрическая фигура. 
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Игра «Букварина» 
(со старшей группой) 

Цель: закреплять буквы, количественный счет. 

Ход:   1. Пишется свое имя или другое слово. 

2. Затем это слово зашифровывается. Место написания букв и их количество соответствуют 

номеру написания этой буквы в слове. Под местом буквы подразумевается номер строки. 

3. Можно составлять эти буквы картинкой 

4. Затем идет обводка контура. 

Например: ЛЕНА 
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КОНСПЕКТ НОД  В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
Образовательная область: «Коммуникация», «Познание» 

Тема: Составление рассказа «Дикие животные» 
Задачи: 

 Упражнять детей в умении рассказывать о животных с использованием мнемотаблицы. 
 Развивать словарный запас – называть отличительные признаки  диких животных /заяц, волк/, 

используя мнемотаблицу. 
 Продолжать развивать психические процессы: память, внимание. Формировать умение 

соотносить знаковые символы с образом. 
 Воспитывать доброе отношение к природе, проявлять заботу о ней. 

Развитие интегративных качеств: 
 Способствовать развитию интегративного качества «любознательный активный». 

 Способствовать проявлению интереса к получаемой информации и развитию 

любознательности. 

 Способствовать развитию интегративного качества «Овладевший средствами общения и 
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»  

 Способствовать проявлению инициативы в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 
 Способствовать развитию интегративного качества «эмоционально отзывчивый» 

 Способствовать развитию умения Эмоционально откликаться на 
переживания близких взрослых, детей, персонажей историй 

 Способствовать развитию интегративного качества «Способный решать 
интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 

 Способен использовать простые схематические изображения для 
составления простого рассказа, строить повествование по схеме 

Инновационные технологии: мнемотехника. 
Развивающая среда: мнемотаблицы – ЗАЯЦ, ВОЛК. Игрушка заяц и шапочка волка, 
предметные картинки «угощение для животных». Аудиозапись «Октябрь» П.И.Чайковский. 
ХОД НОД. 

1. Проводится на ковре. 
Звучит музыка П.И.Чайковского. Вопросы к детям: 
 Какое чувство у вас вызывает эта музыка? 
 Какая это музыка? 
2. Подвижная игра «Найди зайку!» ( проводится по всей группе) 

Дети ищут игрушку-зайца, который спрятался от волка. Заяц думает, что волк хочет отнять у него 

морковку. 
Воспитатель и дети утешают и его. 

3. составление рассказа по мнемотаблицам ВОЛК И ЗАЯЦ. (проводится на ковре) 
Дети рассказывают по мнемотаблице о зайце и волке, при этом сравнивают этих животных. 

4. проводится подвижная игра «Волк и зайцы» 
Один из детей надевает шапочку-волк, а остальные играют роль зайцев. «Зайцы» под музыку 

прыгают, волк пытается догнать зайцев. 
5. Задание «Угощение для животных» 

Из предложенных картинок нужно выбрать то, что любят кушать разные животные. 

6. Рефлексия. 
 можете ознакомиться с номером журнала. 

Оформить подписку  

Использование ТРИЗ в развитии креативных способностей дошкольников 

 Обломова Наталья Владимировна, воспитатель 

http://my.1september.ru/magazine/preview/free/dob/
http://my.1september.ru/assubscriptionrequest/
http://festival.1september.ru/authors/104-483-149
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Разделы: Работа с дошкольниками 

 

Обществу нужны люди интеллектуально смелые, самостоятельные, оригинально мыслящие, 

творческие, умеющие принимать нестандартные решения и не боящиеся этого. 

Дошкольное детство – это тот особый возраст, когда ребенок открывает для себя мир, когда 

происходят значительные изменения во всех сферах его психики ( когнитивной, эмоциональной, 

волевой) и которые проявляются в различных видах деятельности: коммуникативной, 

познавательной, преобразующей. Это возраст, когда появляется способность к творческому решению 

проблем, возникающих в той или иной ситуации жизни ребенка (креативность). Умелое 

использование приемов и методов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) успешно 

помогает развить у дошкольников изобретательскую смекалку, творческое воображение, 

диалектическое мышление. 

Цели ТРИЗ - не просто развить фантазию детей, а научить их мыслить системно, с пониманием 

происходящих процессов, дать в руки воспитателям инструмент по конкретному практическому 

воспитанию у детей качеств творческой личности, способной понимать единство и противоречие 

окружающего мира, решать свои маленькие проблемы. 

Исходным положением тризовской концепции по отношению к дошкольнику является принцип 

природосообразности обучения. Обучая ребенка, педагог должен идти от его природы. 

ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, призванная не изменять 

основную программу, а максимально увеличивать ее эффективность. 

“ТРИЗ – это управляемый процесс создания нового, соединяющий в себе точный расчет, логику, 

интуицию”, так считал основатель теории Г.С.Альтшуллер и его последователи. 

Основным рабочим механизмом ТРИЗ служит алгоритм решения изобретательских 

задач. Овладев алгоритмом, решение любых задач идет планомерно, по четким логическим этапам: 

 корректируется первоначальная формулировка задачи; 
 строится модель; 
 определяются имеющиеся вещественно – полевые ресурсы; 
 составляется ИКР (идеальный конечный результат); 
 выявляются и анализируются физические противоречия; 
 прилагаются к задаче смелые, дерзкие преобразования. 

Алгоритм решения изобретательских задач 

 

Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог не должен давать 

готовые знания, раскрывать перед ним истину, он должен учить ее находить. Если ребенок задает 

вопрос, не надо тут же давать готовый ответ. Наоборот, надо спросить его, что он сам об этом 

думает. Пригласить его к рассуждению. И наводящими вопросами подвести к тому, чтобы ребенок 

сам нашел ответ. Если же не задает вопроса, тогда педагог должен указать противоречие. Тем самым 

он ставит ребенка в ситуацию, когда нужно найти ответ, т.е. в какой – то мере повторить 

исторический путь познания и преобразования предмета или явления. 

На первом этапе дети знакомятся с каждым компонентом в отдельности в игровой форме. Это 

помогает увидеть в окружающей действительности противоречия и научить их формулировать. 

http://festival.1september.ru/preschool/
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Игра “Да-Нетки” или “Угадай, что я загадала” 

Например: воспитатель загадывает слово “Слон”, дети задают вопросы (Это живое? Это растение? 

Это животное? Оно большое? Оно живет в жарких странах? Это слон?), воспитатель отвечает только 

“ да” или “нет”, пока дети не угадают задуманное. 

Когда дети научатся играть в эту игру, они начинают загадывать слова друг другу. Это могут быть 

объекты: “Шорты”, “Машина”, “Роза”, “Гриб”, “Береза”, “Вода”, “Радуга” и т.д. Упражнения в 

нахождении вещественно – полевых ресурсов помогают детям увидеть в объекте положительные и 

отрицательные качества. Игры: “Хорошо – плохо”, “Черное – белое”, “Адвокаты – Прокуроры” и др. 

Игра “Черное-белое” 

Воспитатель поднимает карточку с изображением белого домика, и дети называют положительные 

качества объекта, затем поднимает карточку с изображением черного домика и дети перечисляют 

отрицательные качества. (Пример: “Книга”.Хорошо – из книг узнаешь много интересного . . . Плохо 

– они быстро рвутся . . . и т.д.) 

Можно разбирать в качестве объектов: “Гусеница”, “Волк”, “Цветок”, “Стульчик”, “Таблетка”, 

“Конфетка”, “Мама”, “Птичка”, “Укол”, “Драка”, “Наказание” и т.д. 

Игра “Наоборот” или “перевертыши” (проводится с мячом). 

Воспитатель бросает мяч ребенку и называет слово, а ребенок отвечает словом, противоположным 

по значению и возвращает ведущему мяч (хороший – плохой, строить - разрушать выход - вход,...) 

Игры на нахождение внешних и внутренних ресурсов 

Пример “Помоги Золушке” 

Золушка замесила тесто. Когда надо было раскатать его, то обнаружила, что скалки нет. А мачеха 

велела к обеду испечь пироги. Чем Золушке раскатать тесто? 

Ответы детей: надо пойти к соседям, попросить у них; сходить в магазин, купить новую; можно 

пустой бутылкой; или найти круглое полено, помыть его и им раскатать; резать тесто маленькими 

кусочками, а потом чем – нибудь тяжелым прижимать. 

На втором этапе детям предлагаются игры с противоречиями, которые они решают с помощью 

алгоритма. 

Пример: “Учеными выведена новая порода зайца. Внешне он, в общем – то, такой же, как и 

обычные зайцы, но только новый заяц черного цвета. Какая проблема возникнет у нового зайца? Как 

помочь новому зайцу выжить?” 

Ответы детей: (На черного зайца легче охотиться лисе . . .Особенно его хорошо видно на снегу . . . 

Теперь ему только под землей надо жить . . .Или там, где вообще нет снега, а только черная земля . . . 

А гулять ему теперь надо только ночью . . .Ему надо жить с людьми, чтобы они заботились о нем, 

охраняли его . . .) 

Начало мысли, начало интеллекта там, где ребенок видит противоречие, “тайну двойного”. 

Воспитатель должен всегда побуждать ребенка находить противоречия в том или ином явлении и 

разрешать. 

Разрешение противоречий – это важный этап мыслительной деятельности ребенка. Для этого 

существует целая система методов и приемов, используемая педагогом в игровых и сказочных 

задачах. 

Метод фокальных объектов (МФО) – перенесение свойств одного объекта или нескольких на 

другой. 

Например, мяч. Какой он? Смеющийся, летающий, вкусный; рассказывающий на ночь сказки . . . 

Этот метод позволяет не только развивать воображение, речь, фантазию, но и управлять своим 

мышлением. Пользуясь методом МФО можно придумать фантастическое животное, придумать ему 
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название, кто его родители, где он будет жить и чем питаться, или предложить картинки “забавные 

животные”, “пиктограммы”, назвать их и сделать презентацию. 

Например “Левообезьян”. Его родители: лев и обезьянка. Живет в жарких странах. Очень быстро 

бегает по земле и ловко лазает по деревьям. Может быстро убежать от врагов и достать фрукты с 

высокого дерева . . . 

Метод “Системный анализ” помогает рассмотреть мир в системе, как совокупность связанных 

между собой определенным образом элементов, удобно функционирующих между собой. Его цель – 

определить роль и место функций объектов и их взаимодействие по каждому подсистемному и 

надсистемному элементу. 

Например: Система “Лягушонок”, Подсистема (часть системы) – лапки, глаза, кровеносная система, 

Надсистема (более сложная система, в которую входит рассматриваемая система) – водоем. 

Воспитатель задает вопросы: “Что было бы, если бы все лягушки исчезли?”, “Для чего они нужны?”, 

“Какую пользу они приносят?” (Дети предлагают варианты своих ответов, суждений). В результате 

приходят к выводу, что все в мире устроено системно и если нарушить одно звено этой цепочки, то 

непременно нарушится другое звено (другая система). 

Методика ММЧ (моделирование маленькими человечками) – моделирование процессов, 

происходящих в природном и рукотворном мире между веществами (твердое –жидкое –

газообразное) 

Игра “Кубики” (на гранях которого изображены фигурки “маленьких” человечков и знаковые 

взаимодействия между ними) помогает совершать малышу первые открытия, проводить научно – 

исследовательскую работу на своем уровне, знакомиться с закономерностями живой и неживой 

природы. С помощью таких “человечков” дети составляют модели “Борща”, “Океана”, “Извержение 

вулкана” и т.д. 

Приемы фантазирования: 

Сделать наоборот. Этот прием изменяет свойства и назначение объекта на противоположные, 

превращает их в антиобъекты. 

Пример: антисвет делает предметы невидимыми, в то время, когда свет делает предметы видимыми. 

Увеличить – уменьшить. Применяется для изменения свойства объекта. С его помощью можно 

изменять размер, скорость, силу, вес предметов. Увеличение или уменьшение может быть в 

неограниченных пределах. 

Динамика – статика. Применяется для изменения свойств объекта. Предварительно необходимо 

определить, какие свойства объекта являются постоянными (статичными), а какие переменными 

(динамичными). Чтобы получить фантастический объект, нужно по приему “динамика” превратить 

постоянные свойства в переменные, а по приему “статика” – переменные свойства в постоянные. 

Пример: Компьютер, измененный по приему “динамика”, мог бы изменять форму ( превращать во 

что -нибудь). А человек, измененный по приему “статика”, имел бы всю жизнь, начиная с годика, 

одинаковый рост (рост взрослого человека). 

Особый этап работы педагога – тризовца – это работа со сказками, решение сказочных задач и 

придумывание новых сказок с помощью специальных методик. 

Коллаж из сказок . 

Придумывание новой сказки на основе уже известных детям сказок. “ Вот что приключилось с 

нашей книгой сказок. В ней все страницы перепутались и Буратино, Красную Шапочку и Колобка 

злой волшебник превратил в мышек. Горевали они, горевали и решили искать спасение. Встретили 

старика Хоттабыча, а он забыл заклинание . . .” Дальше начинается творческая совместная работа 

детей и воспитателя. 
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Знакомые герои в новых обстоятельствах. Этот метод развивает фантазию, ломает привычные 

стереотипы у детей, создает условия, при которых главные герои остаются, но попадают в новые 

обстоятельства, которые могут быть фантастическими и невероятными. 

Сказка “Гуси – лебеди”. Новая ситуация: на пути девочки встречается серый волк. 

Сказка от стишка (Э. Стефановича) 

- Не знахарка, не ведьма, не ворожка, 

Но обо всем, что в Миске, знает Ложка. 

(Ранним утром ложка из обыкновенной превратилась в волшебную и стала невидимкой . . .) 

Спасательные ситуации в сказках 

Такой метод служит предпосылкой для сочинения всевозможных сюжетов и концовок. Кроме 

умения сочинять, ребенок учится находить выход из , порой, трудных обстоятельств. 

“Однажды котенок решил поплавать. Заплыл он очень далеко от берега. Вдруг началась буря, и 

он начал тонуть . . .”Предложите свои варианты спасения котенка. 

Сказки, по-новому. Этот метод помогает по – новому взглянуть на знакомые сюжеты. 

Старая сказка – “Крошечка -Хаврошечка” Сказка по – новому – “Хаврошечка злая и ленивая”. 

Сказки от “живых” капель и клякс. 

Сначала надо научить детей делать кляксы (черные, разноцветные). Затем даже трехлетний ребенок, 

глядя на них, может увидеть образы, предметы или их отдельные детали и ответить на вопросы: “на 

что похожа твоя или моя клякса?” “Кого или что напоминает?” далее можно прейти к следующему 

этапу – обведение или дорисовка клякс. Образы “живых” капель, клякс помогают сочинить сказку.  

Моделирование сказок 

Вначале необходимо обучить дошкольников составлению сказки по предметно – схематической 

модели. Например, показать какой – то предмет или картинку, которая должна стать отправной 

точкой детской фантазии. 

Пример: черный домик (это может быть домик бабы Яги или кого – то еще, а черный он потому что 

тот, кто живет в нем – злой . . .) 

На следующем этапе можно предложить несколько карточек с уже готовым схематичным 

изображением героев (люди, животные, сказочные персонажи, явления, волшебные объекты). Детям 

остается только сделать выбор и придумывание сказки пойдет быстрее. Когда дети освоят 

упрощенный вариант работы со схемами к сказке, они уже смогут самостоятельно изобразить схему 

к своей придуманной сказочной истории и рассказать ее с опорой на модель. 

Работа педагога – тризовца предполагает беседы с детьми на исторические темы: “Путешествие в 

прошлое одежды”, “Посуда рассказывает о своем рождении”, “История карандаша” и т.п. 

рассматривание объекта в его временном развитии позволяет понять причину постоянных 

совершенствований, изобретений. Дети начинают понимать что изобретать – это значит решать 

противоречие. 

На прогулках с дошкольниками рекомендуется использовать различные приемы, активизирующие 

детскую фантазию: оживление, динамизацию, изменение законов природы, увеличение, уменьшение 

степени воздействия объекта и т.д. 

Например, воспитатель обращается к детям: “давайте оживим дерево: кто его мама? Кто его друзья? 

О чем оно спорит с ветром? Что может нам рассказать дерево?” Можно использовать 

прием эмпатии. Дети представляют себя на месте наблюдаемого: “А что, если ты превратился в 

цветок? О чем ты мечтаешь? Кого боишься? Кого любишь?” 
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В развитии мыслительной деятельности дошкольников особую роль играют занимательные задачи и 

развивающие игры, способствующие развитию творческого и самостоятельного мышления, 

рефлексии, а в целом – формированию интеллектуальной готовности к обучению в школе. 

Подготовительный этап можно начать с игровых упражнений типа “Дорисуй”, “Дострой”, “Составь 

картинку из геометрических фигур”, “На что это похоже?”, “Найди сходства”, “Найди различия”. 

Для дальнейшего развития творчества, воображения, самостоятельности, внимания, 

сообразительности предлагаются задания со счетными палочками. Сначала простые (“построй домик 

из 6, 12 палочек), затем посложнее (какую палочку надо преложить так, чтобы домик смотрел в 

другую сторону?). На основном этапе целесообразно использовать игры – головоломки ( 

арифметические, геометрические, буквенные, со шнурками), шахматы; сочинять загадки и 

составлять и отгадывать кроссворды. 

Загадка – это серьезное упражнение для ума, важнейший путь пополнения знаний и средство 

упражнения в остроумии. 

“Загадалки-узнавалки” 

Кто стучит, как в барабан  

На сосне сидит . . .(дятел) 

Ай, какой я молодец, 

Красный, круглый.(помидор) 

Такие загадки очень нравятся детям, они поднимают эмоциональный настрой, учат 

сосредотачиваться, проявлять умственную активность. 

Обучать детей классифицировать, устанавливать причинно – следственные связи помогают игры – 

упражнения: “Что лишнее?”, “Что вначале, что потом?”, “Какую фигуру надо поставить в пустую 

клетку?” 

Игры: “Логический поезд”, “Большое Лу – Лу”. 

Дети составляют логическую цепочку слов из картинок, объясняя, чем они связаны. 

Пример: книга – дерево – липа – чай – стакан – вода – река – камень – башня – принцесса и т.д. 

При подготовке детей к школе целесообразно использовать упражнения и задачи: 

 На общее развитие; 
 На проверку инерции мышления; 
 На использование приемов фантазирования. 

Участвуя в “тренажерах ума”, дети получают необходимые навыки использования приемов и 

методов ТРИЗ. Комплекс упражнений “Тренажер ума”: 

Тренажер 1. 

1. Повтори слова в том же порядке (не больше 6 слов) 

Окно, корабль, ручка, пальто, часы; 

2. Вспомни, как выглядит твоя кухня. Не заходя туда, перечисли 10-15 предметов, которые находятся 

на виду (при этом можно уточнить детали: цвет, размер, форму, особые приметы). 

3. Одно из этих слов лишнее. Какое? - Хлеб, кофе, утюг, мясо. Почему? 

Тренажер 2. (Упражнения с числами) 

1. Как получить числа: 0, 2, 5 ..., пользуясь числами и математическими знаками. 

2.Продолжи цифровой ряд 2, 4, 6, ... 

3. Какое число должно находиться вместо вопросительного знака? (Считать по столбикам) 
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3 5 8 

6 1 ? 

1 4 1 

4. Игра “Скелет” 

Предлагаются определенные сочетания согласных букв. 

Например: КНТ или ЗБ. Чтобы найти слово, надо добавить в него гласные. 

Могут получиться слова: КНТ (канат, кнут, кант) ЗБ (зуб, зоб, изба, зябь) 

5. Трудное задание (после прогулки) 

1. Сколько ты встретил или видел мужчин, женщин, детей? 
2. Какие машины стояли, какие проехали мимо? 
3. Гулял ли кто-нибудь с собакой? Опиши ее. 
4. Были ли на улице велосипедисты? 
5. Были ли люди с детскими колясками? 

Рассмотри рисунок и составь рассказ. 

Например: путешественник собирает рюкзак в поход: приготовил топорик, нож, веревку, не 

может найти второй ботинок, а часы показывают, что через 15 минут ему выходить ит.д. 

Придумай сказку, используя изображенные предметы (колокол, лестница, корона, корзина с 

яблоками, кувшин, расческа, роза, змея, топор, сундук). 

Тренажер 3. 

1. Составь рекламное объявление для газеты так, чтобы лова начинались на одну букву. 

Пример: продается певчий пушистый попугай Паинька, пятилетний, полузеленый. 

Предпочитает питаться печеньем, пить пепси-колу. Пожалуйста, приходите посмотреть. 

Текст телеграммы: Срочное сообщение: “Сбежала собака Сушка, светло-коричневая, 

среднерослая. Срочно сообщите. Скучаю” 

2. Составь цепочку слов (ассоциация) Исходное слово. 

Книга - лист - дерево - липа - чай 

Тренажер 4. 

Задания на проверку инерции мышления 

Требуется быстро отвечать на вопросы заданий. Подумать при этом можно, но не долго. 

1. Сколько пальцев на 2-х руках, а на 4-х? 

2. На болоте сидит по-французски говорит. Кто это? (объясни с каких пор лягушки стали 

говорить, да еще и по-французски). 

3. К реке подошли два человека. Как им переправиться на противоположный берег. Если 

имеется ода одноместная лодка. На улице довольно холодно, но еще не совсем зима — речка не 

замерзла. 

4. Как глухонемой в хозяйственном магазине объяснит продавцу, что ему 

нужен молоток? А как слепому попросить ножницы? 

5. Тренажер 5. 

Системность и системный разбор. 
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1. Найди лишнее слово в каждой строчке 

Стул, стол, змея, тренога, лошадь (общая подсистема - ноги). Фляга, пустыня, море, аквариум, 

бутылка (общая подсистема - вода). 

2. Предлагаю систему, подбери слова, входящие в эту систему: 

Лес - охотник, волк, деревья, кусты, тропа. 

Река - берег, рыба, рыбак, вода, тина. 

Город - автомобили, здания, улицы, велосипед т.д. 

3. Составь цепочку подсистем для системы “настольная лампа” 

Это может быть такая цепь: настольная лампа - свет - лампа - стекло и т.д. 

Тренажер 6. 

Приемы фантазирования. 

Прием “Перспективы” 

“Посмотри, что получится”. С далекой планеты прилетели инопланетяне и приземлились в 

нашем городе. У них какие-то коварные планы и для исполнения своих тайных замыслов они 

отключили свет во всем городе. Город погрузился во мрак: не светят включенные лампы, 

фонари. Чтобы не дать инопланетянам завладеть городом (страной), надо как-то пробраться 

туда, где они отключили энергосистему, включить ее и помешать их замыслам. Как это 

сделать? При этом не попасть в руки инопланетян, а в темноте они ориентируются очень 

хорошо. Прием “увеличения” или “выдумляжа”.Проснувшись однажды утром, жители нашего 

города увидели, что трава в городе “выросла до пятого этажа”. Что будет происходить дальше? 

Кому это понравится, а кому нет? Какие проблемы возникнут у жителей города? Какие будут 

последствия? 

Прием “уменьшения”. Предложить детям уменьшить все автомобили в городе до размеров 

детских, игрушечных автомобилей. Как тогда люди будут решать проблемы с транспортом? 

Как использовать уменьшенные автомобили? После практического применения “тренажеров 

ума” проводится игровой тренинг для проверки способностей усвоения навыков творческого 

мышления. “ВНИМАНИЕ! РЕЙТИНГ!” 

Использование в работе методов и приемов ТРИЗ позволяет отметить, что малыши почти не 

имеют психологических барьеров, но у старших дошкольников они уже есть. ТРИЗ позволяет 

снять эти барьеры, убрать боязнь перед новым, неизвестным, сформировать восприятие 

жизненных и учебных проблем не как непреодолимых препятствий, а как очередных задач, 

которые следует решить. Кроме того, ТРИЗ подразумевает гуманистический характер 

обучения, основанный на решении актуальных и полезных для окружающих проблем. 

????? ?? ?????

  

Главная / Конкурсы на сайте / Конкурс методических работ 

«Интерактивные формы сотрудничества с родителями» 

Педагогическая гостиная для родителей: 

«Развиваем речь детей с помощью ТРИЗ-игр» 

  вт., 28.02.2012 

http://tmndetsady.ru/
http://tmndetsady.ru/konkursyi-na-sayte/
http://tmndetsady.ru/konkursyi-na-sayte/konkurs-metodicheskih-rabot-interaktivnyie-formyi-sotrudnichestva-s-roditelyami/
http://tmndetsady.ru/konkursyi-na-sayte/konkurs-metodicheskih-rabot-interaktivnyie-formyi-sotrudnichestva-s-roditelyami/
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 Главная 
 Значимые события 
 Дошкольные вести 
 Нормативно-правовая база 
 Информация о дошкольных 

учреждениях 
 Электронная очередь в детский сад 
 Проект «Детские сады — детям» 
 Внедряем ФГОС дошкольного 

образования 
 Точка зрения 
 Образовательные ресурсы, 

технологии 
 Методическая выставка 

«Современная образовательная 
среда детского сада» 

 Методический кабинет 
o Педагогический опыт 
o Конспекты и сценарии 
o Проектная деятельность 
o Презентации к занятиям, игры 
o Авторские программы 
o Работа с семьёй 
o Методические пособия 
o Консультации для воспитателей 
o Работа с педагогами 
o Мастер - класс 
o Выставки 
o Оформление группы 
 Каталог образовательных порталов 
 Конкурсы на сайте 
 Фестивали 
 Онлайн-консультации 
 Для вас, родители 
 Объявления 

  

 

Конкурсант: 

Семенко Светлана Ивановна 

Воспитатель 

1 квалификационная категория 

МКДОУ Детский сад № 13 «Теремок» 

Октябрьский район, п.г.т. Талинка 

Цель: 

 Повышение уровня компетентности 

           родителей в вопросах речевого     развития 

           детей. 

Задачи: 

 Повысить образовательный уровень компетентности  родителей в 
вопросах речевого развития детей,  установить контакт с членами 
семьи, согласовать воспитательное взаимодействие на ребенка; 

  

 Ознакомить родителей и апробировать систему методических 
ТРИЗ-игр, направленных на развитие речи детей. 

  

 Обогатить методическую копилку для родителей «Домашний 
Речевичок» 

  

Подготовительная работа: 

 Ø     Оформление приглашений для  родителей  в гостиную. 

 Анкетирование родителей по проблеме «Речевое развитие 
детей» (приложение №1). 

 Создание презентации «ТРИЗ-игры и методические пособия, 
используемые в ДОУ». 

 Оформление выставки дидактических игр, направленных на 
развитие речи дошкольников. 

 Памятки для родителей «Факторы успешного речевого развития 
детей» (приложение №2). 

 Индивидуальное общение с родителями на тему : «Дидактические 
игры, направленные на развитие речи детей, предлагаемые 
ТРИЗ-технологией»  

План проведения мероприятия: 

http://tmndetsady.ru/
http://tmndetsady.ru/znachimyie-sobyitiya/
http://tmndetsady.ru/doshkolnyie-vesti/
http://tmndetsady.ru/normativno-pravovaya-baza/
http://education.admtyumen.ru/information
http://education.admtyumen.ru/information
http://education.admtyumen.ru/
http://tmndetsady.ru/proekt-detskie-sadyi-detyam/
http://tmndetsady.ru/vnedryaem-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/
http://tmndetsady.ru/vnedryaem-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/
http://tmndetsady.ru/tochka-zreniya/
http://tmndetsady.ru/obrazovatelnyie-resursyi-tehnologii/
http://tmndetsady.ru/obrazovatelnyie-resursyi-tehnologii/
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada/
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/pedagogicheskiy-opyit/
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/news1501.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/proektnaya-deyatelnost/
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/prezentatsii-k-zanyatiyam-igryi-trenazheryi/
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/programmyi/
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/rabota-ssemey/
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/metodicheskie-posobiya/
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/rabota-s-pedagogami/
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/master-klass/
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/vyistavki/
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/oformlenie-gruppyi/
http://tmndetsady.ru/katalog-obrazovatelnyih-portalov/
http://tmndetsady.ru/konkursyi-na-sayte/
http://tmndetsady.ru/festivali/
http://tmndetsady.ru/onlayn-konsultatsii/
http://tmndetsady.ru/dlya-vas-roditeli/
http://tmndetsady.ru/obyavleniya/
http://tmndetsady.ru/systemadoshkolnogoobrazovania/sistema-upravlenia-du/upravlenie-obrazovaniem/
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 Порядок оказанияинтернет-услуг 
    

 

1. Вступительное слово воспитателя «Развитие речи детей через 

ТРИЗ-технологию».  

2. Знакомство с результатами анкетирования родителей. 

3. Показ презентации «ТРИЗ-игры и методические пособия, 

используемые в ДОУ» 

4. Обмен опытом родителей «Дидактические игры на развитие 

речи детей, предлагаемые ТРИЗ-технологией» 

5. Памятка для родителей  «Факторы успешного речевого 

развития детей». 

Ход мероприятия: 

1. 1.      Вступительное слово воспитателя «Развитие речи детей 
через ТРИЗ-технологию».  

Детский возраст – период бурной речевой деятельности. Поэтому 

каждое занятие по ТРИЗ – это коллективная игра, по существу, 

творческая работа, а значит, интенсивное ощущение радости 

жизни. Радость ребёнку необходима, как кислород, она вызывает 

прилив сил, даёт возможность полнее раскрыться творческим 

способностям. 

    Пусть Вас не смущает это громкое название – ТРИЗ – теория 

решения изобретательских задач.  Всё грандиозное начинается с 

малого.  А ТРИЗ – это уже, скорее, символ умных, ищущих 

инженеров, конструкторов, которые, наконец, поняли, что чем 

раньше начать развивать у детей речь, логическое мышление, 

фантазию, наблюдательность, внимание, тем плодотворнее будет 

работа. 

   Занятия по развитию речи с использованием ТРИЗ - технологий 

это импровизация, игра, мистификация. Детей не надо 

искусственно возбуждать, заводить. Стоит только верно 

почувствовать, чем живёт каждый из сидящих за маленьким 

столом, уловить нерв, определяющий доминанту занятия – и 

рождается Действие, в котором все участвуют на равных 

основаниях. 

Одним из основных показателей уровня развития ребёнка можно 

считать богатство его речи. И от этих данных во многом зависит 

http://tmndetsady.ru/poryadok-okazaniya-nobrinternet-uslugnobr/
http://tmndetsady.ru/poryadok-okazaniya-nobrinternet-uslugnobr/preyskurant-na-razmeschenie-reklamyi-na-sayte/
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его общее психическое развитие и будущая успешность в школе. 

Вот почему в ТРИЗ - педагогике основное внимание уделяется 

именно этому направлению. Способность общаться, познавать 

мир, планировать свои действия формируются у ребёнка по мере  

развития его речи. 

   Именно методы ТРИЗ-РТВ позволили создать методики по 

развитию речи дошкольника, которые наилучшим образом 

позволяют педагогам решать проблемы речевого развития. 

1. Проводится анализ результатов  анкетирования родителей 
«Речевое развитие детей» (приложение №1). 

2. 3.      Показ презентации «ТРИЗ-игры и методические пособия, 
используемые в ДОУ» 

В нашем детском саду очень широко и активно используются 

методы и приёмы, предлагаемые ТРИЗ-технологией. (слайды 1-2) 

С некоторыми из них мы хотим вас познакомить и поиграть. 

 Эвроритм (слайд 3) – прием фантазирования, при котором 
конкретный объект рассматривается по плану: 1. Функция и 
противоречия в данном объекте; 

2. Варианты, которыми представлен объект (фантазирование: 

каких вариантов не существует?); 

3. Анализ ситуации: данный объект на земле остался один-

единственный, какие последствия этого могут быть?; 

4. Анализ ситуации: объект исчез, как будет выполняться 

функция?; 

5. Анализ причин в  ситуации: объект есть, а функция не 

выполняется; 

6. Придумывание новых объектов путем объединения данного 

объекта с другими (можно произвольными).     

 Круги Луллия.  (слайд 4) 

Пособие представляет собой несколько кругов разного диаметра, 

нанизанных на общий стержень. В верхней части стержня 

устанавливается стрелка. Все круги разделены на одинаковое 

количество секторов. Круги и стрелка подвижны. Свободное 

вращение всех частей приводит к тому, что под стрелкой 

оказываются определённые сектора на каждом из кругов.                

      Цель данного пособия:  уточнять знания дошкольников в 
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различных предметных областях; развивать вариативность 

воображаемых образов.              "Составь слово" - используется 

для составления слов.                               "Смешивание цветов" - 

закрепление получения цвета и его оттенков.     "Сочини сказку" - 

используется для составления различных вариантов сказок. 

 Пособие «Гусеничка» (слайд 5) 

формирует  умение сравнивать объекты по нескольким 

различным признакам. Составлять загадки, используя признаки, 

представленные в виде зрительных символов. Учить 

классифицировать объекты по данным признакам, составлять 

описательные рассказы. 

 «Волшебная дорожка».  (слайд 6) 

В основе сюжета многих сказок - действия какого- либо героя: он 

путешествует с определенной целью, при этом взаимодействует с 

другими объектами (преодолевает препятствия, решает задачи, 

изменяясь при этом сам и меняя объекты взаимодействия), и 

многому может научиться. 

 "Дидактический мяч»  (слайд 7) 

Активно используется в младшем возрасте пособие 

"Дидактический мяч", с помощью которого детей учим находить 

слова - антонимы.     Приведём пример использования пособия в 

разных возрастных группах.    Задания для детей 4-х лет.   

Воспитатель предлагает слово - существительное 

(прилагательное, глагол), а ребёнок говорит противоположное по 

значению. Пример: грусть - радость; белый - чёрный; плакать - 

смеяться. 

 Пособие «Часы»  (слайд 8) 

Символы имён признаков вводились постепенно: от простых 

(цвет, форма, размер) к более сложным (температура, вес, 

расстояние, запах и т.д.). В пособиях расположили 17 имён 

признаков, оставили ещё дополнительные пустые ячейки для 

будущего. Пособие стало универсальным: использовалось на 

разных видах занятий и как алгоритм для составления 

описательных рассказов и загадок.   

 «Вертолина» (слайд 9) 



34 
 

Игра, способствующая расширению и активизации словарного 

запаса детей, поле разделено на несколько предметных 

областей: птицы, посуда, одежда и др. раскручивается стрелка и 

находится определённая область, дети по очереди называют  

слова, относящиеся к данной области. Побеждает тот, кто 

наберёт наибольшее количество баллов. 

1. 4.      Обмен опытом родителей «Дидактические игры на 
развитие речи детей, предлагаемые ТРИЗ-технологией» 

 Игра «Дразнилка» 

На столе разложены картинки с отгадками. Не произнося 

настоящих названий картинок, мама даёт им шуточные имена-

дразнилки. 

    Смотрелки, плакалки, моргалки, подмигивалки и др.- … глаза 

    Каталка, возилка, скакалка, ржалка, цоколка - … лошадка. 

    Забивалка, ударялка, стучалка - … молоток. 

Разгадав загадку, игроки стараются как можно скорее поставить 

пальчики на соответствующую картинку. Можно поменяться 

ролями, дети сами придумывают и загадывают загадки, а 

родители должны угадать, о чём идёт речь. 

 Игра «По кругу» 

Дети сидят вокруг стола. В руках мамы стопка перевёрнутых 

карточек. Ребёнок вынимает из этой стопки любую картинку, 

например «шуба», и придумывает какое-нибудь словосочетание, 

«шуба пушистая».  Картинка передвигается к маме, папе, брату и 

т.д. каждый игрок дополняет картинку определением и 

передвигает  по кругу. Игрок, назвавший последнее 

словосочетание, оставляет картинку у себя и получает право 

вынуть из стопки следующую картинку. Победителем становится 

обладатель наибольшего количества картинок. 

 Игра «Шкатулка со сказками» 

Понадобится коробочка с 8-10 любыми игрушками.   

Содержание: Мама  предлагает вынимать произвольно фигурки 

из коробки. Надо придумать, кем или чем этот предмет будет в 

сказке. После того как первый играющий сказал 2 – 3 

предложения, следующий вынимает другой предмет и 



35 
 

продолжает рассказ. Когда история закончилась, предметы 

собирают вместе и начинается новая история. Важно, чтобы 

каждый раз получилась законченная история, и чтобы ребенок в 

разных ситуациях придумал разные варианты действий с одним и 

тем же предметом. 

 Игра «Превращения» 

Содержание: Взрослый даёт задание назвать то, во что может 

превратиться кружка без ручки (в стакан), кепка без козырька (в 

шапку), кувшин без горлышка и ручки (в вазу), диван без спинки (в 

кровать), стул без спинки (в табурет), кресло без подлокотников 

(стул). 

 Игра «Исправь ошибку» 

 Взрослый произносит предложение, в котором сопоставляются 

два предмета (объекта). Ребёнку необходимо исправить ошибку, 

предложив два правильных варианта суждения. Например: «Мел 

белый, а сажа жидкая. В первой части сравнения сказано о цвете, 

а во второй части – о твёрдости. Правильно будет так: мел белый, 

а сажа чёрная или мел твёрдый, а сажа мягкая». 

Примерный речевой материал: 

ü      внучка маленькая, а бабушка старенькая; 

ü      Ослик Иа большой, а Винни Пух толстый; 

ü      Лиса хитрая, а Колобок жёлтый; 

ü      Гулливер высокий, а Дюймовочка маленькая; 

ü      Заяц серый, а петушок смелый; 

ü      Винни Пух любит мёд, а Пятачок розовый; 

ü      Дюймовочка лёгкая, а ласточка большая; 

ü      У Пьеро рукава длинные, а у Мальвины волосы голубые и 

т.п. 

1. 5.      Подведение итога мероприятия. 

Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребёнок, 

такова будет его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот 

период для раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка. 

Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология,  

позволит воспитывать и обучать ребёнка  под девизом 
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«Творчество во всём!» 

    Работа с дошкольниками по ТРИЗ интересная и многоплановая, 

хорошо внедряется и совмещается с работой по программе, 

дополняет её с получением большей эффективности в 

результатах. 

(предлагается памятка ««Факторы успешного речевого развития 

детей») 

Надеемся, что сегодняшняя информация будет полезна в ваших 

начинаниях, дерзайте, уважаемые родители! Всем удачи и до 

скорых встреч!  

Используемая  литература: 

1. Альтов Г.С. И тут появился изобретатель. - М.: Детская 
литература, 1984 г. - 243 с.  
 
2. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения 
изобретательских задач. - Новосибирск: Наука, 1991 год. - 223 с.  
 
3.  Гуткович И.Я. Методическое пособие по организации и 
проведению развивающих занятий с дошкольниками. сборник 
конспектов занятий воспитателей Центра. -Ульяновск, 1996г. -100 
с.  
 
4. Мурашковска И.Н. Развивающие игры. Игра "Теремок". -Рига 
1994 г.  
 
5.  Нестеренко А.А. Страна загадок. - Ростов-на-Дону, 1993г. - 32 
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6.  Поддъяков Н.Н., Сохин Ф.А., Умственное воспитание детей 
дошкольного возраста. - М, 1998 г.  
 
7.  Программа воспитания, обучения дошкольников и 
формирования у них диалектического способа мышления. сост. 
Н.И.Ардашева, И.Я.Гуткович, Т.А.Сидорчук, О.Н.Тарасова. -
Ульяновск, 1995г. -67с.  
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10. Самойлова О.Н. Технологические цепочки по использованию 
методов РТВ в работе с дошкольниками. пособие для 
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воспитателей и методистов дошкольных учреждений. -Ульяновск, 
1996г. -39с.  
 
11. Сидорчук Т.А. К вопросу об использовании элементов ТРИЗ в 
работе с детьми дошкольного возраста. изд. 2, - Ульяновск, 
1991г.- 52с.  
 
12. Сидорчук Т.А., Мушарапова Л.А. Некоторые пути 
формирования системного мышления у детей старшего 
дошкольного возраста в сб. Проблемы образ. в системе детский 
сад - школа: традиции и инновации, -г. Ростов-на-Дону, 1994г. - 
стр.75-77.  
 
13. Сидорчук Т.А. Программа формирования творческих 
способностей дошкольников: Пособие для педагогов детских 
дошкольных учреждений. - Обнинск: ООО "Росток", 1998. -64 с.  
 
16. Сидорчук Т.А. Технология обучения дошкольников умению 
решать творческие задачи. -Ульяновск, 1996г. -152с. 

2.  
3.  Приложение №1. 

Анкета для родителей “РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА” 

 

1. Фамилия, имя 

ребенка_____________________________________________ 

2. Дата 

рождения________________________________________________

___ 

Подчеркните ответы на следующие вопросы и дайте им, 

пожалуйста, подробное обоснование. 

3. Как Вы считаете, кто должен заниматься развитием речи 

ребенка? (Родители, детский сад.) ___________ 

4. Проводите ли Вы со своим ребенком работу по 

совершенствованию его речи? (Да, нет.) __________ 

5. Хотели бы Вы освоить приемы работы по развитию речи 

ребенка? (Да, нет.) ______________ 

6. Вы следите за тем, как говорит Ваш ребенок? (Да, нет.) 

________________ 

7. Вы исправляете ошибки в речи своего ребенка? (Да, нет) 

_______________ 

8. Вы хотите научиться исправлять дефекты речи? (Да, нет.) 
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______________ 

9. Знаете ли Вы, какие знания получает Ваш ребенок на занятиях 

по развитию речи в детском саду? ________ 

10. Посещаете ли Вы групповые 

мероприятия?__________________________ 

11. Присутствуете ли на дет. 

праздниках?______________________________ 

12. Как относитесь к продуктам совместной 

деятельности?_______________ 

                                                    Благодарим за сотрудничество! 

  

Приложение №2. 

Факторы успешного речевого развития детей. 

(памятка для родителей) 

  

ü    Эмоциональное общение с ребёнком с момента рождения,  

ü    Создавать условия для общения с другими детьми,  

ü    Речь взрослого – пример для подражания,  

ü    Развивать мелкую моторику руки, это ведёт к развитию речи.  

ü    Совместные игры взрослого и ребёнка,  

ü    Чтение художественной литературы, разучивание стихов,  

ü    Удовлетворение любознательности ребёнка, ответы на все 

«почему»,  

ü    Совместные выезды на природу, экскурсии, посещение 

музеев,  

ü    Рассказывание стихов руками 

Конспект сюжетно-ролевой игры «Несмеяна» 
Задачи: закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; развивать 

творческое воображение, способность совместно развёртывать игру, согласовывая замысел; 

формировать умение договариваться; воспитывать доброжелательность, умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре. 
Предварительная работа: чтение русской народной сказки «Несмеяна»; подбор русских народных 

костюмов для игры 
Ход игры: 
Сегодня мы с вами опять будем играть в игру «Несмеяна». Считалкой выберем царя, Несмеяну, 

царицу. 



39 
 

(Считалку предлагаю выучить вот эту. Она очень хорошо помогает детям запомнить 

последовательность месяцев в году.) 
Собирайтесь быстро, братцы, 
В чёт и нечет посчитаться: 
Вот Январь, а вот Февраль- 
Выгнать их из круга жаль. 
Братец Март и ты, Апрель, 
Заиграйте-ка в свирель. 
Ну а Маю и Июню 
Спетьсовсяночкой-певуньей. 
А Июлю, Августу 
Растить зёрна трав густых 
Чтобы ждали мы не зря 
Сентября и Октября. 
Ноябрю-повеять вьюгой, 
Декабрю-уйти из круга. 
Царём становится…..(царицей, Несмеяной), остальные мальчики-женихи, а девочки- служанки. 
А теперь готовимся к своей роли (дети одеваются в русские народные костюмы, занимают свои 

места). Все готовы?  

Задание девочкам: придумайте задания для женихов. (Дети самостоятельно придумывают задания, 

совещаясь, и подбирают необходимый материал для заданий). 
Я вижу, что девочки уже готовы. Хочу напомнить вам, что сейчас вы-артисты, постарайтесь хорошо 

сыграть свою роль. 
Основной сюжет игры: к Несмеяне сватаются женихи, а она придумывает для них разные смешные 

задания. Женихи эти задания выполняют и тот, кто её рассмешил, становится её мужем. Дети 

распространяют сюжет игры так: царь приказывает разбудить Несмеяну, т. к. к ней собрались 

женихи, царица будит дочку, служанки её одевают, обувают , причёсывают.  Затем королевская 

семья кушает- их кормят служанки. После завтрака-приём женихов. Женихи по одному заходят, 

представляются, выполняют данное Несмеяной задание. В конце игры Несмеяна выбирает себе в 

мужья того, кто больше всех её развеселил.) 
Сказка закончилась и игра тоже. Костюмы аккуратно повесим на место, чтобы они не помялись до 

следующей . 
Обсуждение: какой исполнитель вам понравился больше всего? Почему?  У кого роль не особенно 

удалась? Поддержите этого артиста.(дети успокаивают, обнимают,  говорят, что он в следующий раз 

лучше постарается, и у него обязательно получиться). 
Сюжетно — ролевая игра «Азбука движения» для детей среднего дошкольного возраста. 

В течение нескольких лет наш детский углубленно работает по теме «Формирование основ 

безопасности у детей дошкольного возраста». Наш творческой группой разработан 

авторский проект по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма, который 

используют в своей работе пропагандисты ГИБДД УВД по Вологодской области; программа 

кружковой работы «Азбука движения для детей»; оборудован «центр безопасности». 

Сегодня я бы хотела предложить вашему вниманию Сюжетно-ролевую игру «Азбука 

движения» для детей среднего дошкольного возраста. 

1. Задачи игровой деятельности: 

- Дать детям элементарные знания о правилах 

безопасного поведения на улице. 

- Научить применять их в повседневной жизни. 
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- Вовлекать в создание и воплощение замысла: отбирать интересные 

события, роли, действия, игровой материал. 

- Развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции, ориентировку в пространстве. 

- Воспитывать осознанное отношение к своей безопасности, уважение к участникам 

дорожного движения. 

2. Ознакомление с окружающим миром: 

1. Н. О. Д. «Познание», "КОММУНИКАЦИЯ" темы: "Правила движения", "Приключения в 

стране дорожных знаков", "Наблюдение за работой регулировщика". 

2. Беседы о правилах поведения на дороге, в общественном транспорте, перехода улицы. 

3. Подвижные игры: "Перекресток", "Красный, желтый, зеленый", "Найди свой цвет", 

"Каждую машину в свой гараж". 

4. «Художественное творчество» Тема: «Светофорчик», «Машины нашего города» 

5. Целевые прогулки: "Наблюдение за работой регулировщика", «Улица нашего города». 

6. Чтение произведений художественной литературы: Т. Александрова «Светофорчик», С. 

Сегал «Машины на нашей улице», О. Тарутин «Для чего нам светофор». 

3. Изменение предметно-игровой среды: 

1. Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре, : жезл, светофор, знаки, фуражки, рули, 

макеты домов, машина-полиция, костюмы, видео -камера. 

2. Оформление альбомов: "Дорожная азбука в загадках", "Что не правильно сделали 

зверята". 

3. Иллюстративный материал, плакаты, альбомы. 

4. Дидактические, настольно-печатные игры. 

5. Детская литература по теме. 

4. Активирующее общение взрослого: 

Выяснение, умеют ли дети самостоятельно оборудовать игровое пространство, 

использовать в игре предметы заместители: 

- Не подскажите, где здесь переход? 

- Что означает этот знак? 

- Где вы заправляете бензин? 

Побуждение детей к переносу знаний о правилах дорожного движения в игру: 
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- Что случилось на переходе? 

- Почему инспектор остановил машину? 

- Из-за чего случилась авария? 

Вопросы, стимулирующие самостоятельность детей к игре: 

- Ты уже придумал, что случилось с твоим медвежонком? 
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3.Игрушки у врача 
Цель: учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, 

воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести понятия 

«больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 
Оборудование: куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: термометр, шприц, 

таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача. 
Возраст: 3–7 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает поиграть, выбираются Доктор и Медсестра, остальные дети 

берут в руки игрушечных зверюшек и кукол, приходят в поликлинику на прием. К врачу обращаются 

пациенты с различными заболеваниями: у мишки болят зубы, потому что он ел много сладкого, 

кукла Маша прищемила дверью пальчик и т. д. Уточняем действия: Доктор осматривает больного, 

назначает ему лечение, а Медсестра выполняет его указания. Некоторые больные требуют 

стационарного лечения, их кладут в больницу. Дети старшего дошкольного возраста могут выбрать 

несколько разных специалистов – терапевта, окулиста, хирурга и других известных детям врачей. 

Попадая на прием, игрушки рассказывают, почему они попали к врачу, воспитатель обсуждает с 

детьми, можно ли было этого избежать, говорит, что нужно с большей заботой относиться к своему 

здоровью. В ходе игры дети наблюдают за тем, как врач лечит больных – делает перевязки, измеряет 

температуру. Воспитатель оценивает, как дети общаются между собой, напоминает о том, чтобы 

выздоровевшие игрушки не забывали благодарить врача за оказанную помощь. 
4.Аптека 

Цель: расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает лекарства, кассир-

продавец продает их, заведующая аптекой заказывает нужные травы и другие препараты для 

изготовления лекарств, расширить словарный запас детей: «лекарственные препараты», 

«фармацевт», «заказ», «лекарственные растения». 
Оборудование: игрушечное оборудование аптеки. 
Возраст: 5–7 лет. 
Ход игры: проводится беседа о том, люди каких профессий работают в аптеке, чем занимаются. 

Знакомимся с новой ролью – Заведующей аптекой. Она принимает от населения лекарственные 

травы и передает их Фармацевтам, чтобы они приготовили лекарственные препараты. Заведующая 
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помогает Работникам аптеки и Посетителям разобраться в затруднительных ситуациях. Лекарства 

выдаются 
строго по рецептам. Роли дети распределяют самостоятельно, по желанию. 

6.Строим дом 
Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной конструкции, 

воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей об особенностях 

труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия «постройка», «каменщик», 

«подъемный кран», «строитель», «крановщик», «плотник», «сварщик», «строительный материал». 
Оборудование: крупный строительный материал, машины, подъемный кран, игрушки для 

обыгрывания постройки, картинки с изображением людей строительной профессии: каменщика, 

плотника, крановщика, шофера и т. д. 
Возраст: 3–7 лет. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что за башенка стоит, а в окошке свет 

горит? В этой башне мы живем, и она зовется …? (дом)». Воспитатель предлагает детям построить 

большой, просторный дом, где бы могли поселиться игрушки. Дети вспоминают, какие бывают 

строительные профессии, чем заняты люди на стройке. Они рассматривают изображения строителей 

и рассказывают об их обязанностях. Затем дети договариваются о постройке дома. Распределяются 

роли между детьми: одни – Строители, они строят дом; другие – Водители, они подвозят 

строительный материал на стройку, один из детей – Крановщик. В ходе строительства следует 

обращать внимание на взаимоотношения между детьми. Дом готов, и туда могут вселяться новые 

жители. Дети самостоятельно играют. 

7.Зоопарк 
Цель: расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, питании, 

воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширить словарный запас детей. 
Оборудование: игрушечные дикие звери, знакомые детям, клетки (из строительного материала), 

билеты, деньги, касса. 
Возраст: 4–5 лет. 

Ход игры: воспитатель сообщает детям, что в город приехал зоопарк, и предлагает сходить 
туда. Дети покупают билеты в кассе и идут в зоопарк. Там рассматривают животных, 
рассказывают о том, где они живут, чем питаются. В ходе игры следует обращать внимание 
детей на то, как надо обращаться с животными, как ухаживать за ними 

8.Парикмахерская 
Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру общения, расширить 

словарный запас детей. 
Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, инструменты парикмахера – 

расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и т. д. 
Возраст: 4–5 лет. 
Ход игры: стук в дверь. В гости к детям приходит кукла Катя. Она знакомится со всеми детьми и 

замечает в группе зеркало. Кукла спрашивает детей, нет ли у них расчески? Ее косичка расплелась, и 

она хотела бы причесаться. Кукле предлагают сходить в парикмахерскую. Уточняется, что там есть 

несколько залов: женский, мужской, маникюрный, в них работают хорошие мастера, и они быстро 

приведут прическу Кати в порядок. Назначаем 
Парикмахеров, они занимают свои рабочие места. В салон идут другие дети и куклы. Катя 

остается очень довольной, ей нравится ее прическа. Она благодарит детей и обещает в следующий 

раз прийти именно в эту парикмахерскую. В процессе игры дети узнают об обязанностях 

парикмахера – стрижке, бритье, укладке волос в прическу, маникюре. 
9.В библиотеке 

10.Семья 
11.В кафе 

Цель: учить культуре поведения в общественных местах, уметь выполнять обязанности повара, 

официанта. 
Оборудование: необходимое оборудование для кафе, игрушки-куклы, деньги. 
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Возраст: 5–6 лет. 
Ход игры: в гости к детям приходит Буратино. Он познакомился со всеми детьми, подружился с 

другими игрушками. Буратино решает пригасить своих новых друзей в кафе, чтобы угостить их 

мороженым. Все отправляются в кафе. Там их обслуживают Официанты. Дети учатся правильно 

делать заказ, благодарят за обслуживание. 
 

 Сценарии сюжетно – ролевых игр 
Игра «Семья» 

Цель. Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 
Игровой материал. Кукла - младенец, атрибуты для оборудования домика, кукольная одежда, 

посуда, мебель, предметы-заместители. 
Подготовка к игре. Игры-занятия: «Малыш проснулся». «Как будто мамы нет дома», «Приготовим 

малышу обед», «Кормление малыша». «Куклы собираются на прогулку». Наблюдения за работой 

няни, воспитательницы в группах детей второго года жизни; наблюдение за тем, как мамы гуляют с 

детьми. Чтение художественной литературы и рассматривание иллюстраций на тему «Семья». На 

занятиях по конструированию: постройка мебели. 
Игровые роли. Мама, папа, младенец, сестра, брат, шофер, бабушка, дедушка. 
Ход игры. Игру воспитатель может начать с чтения художественного произведения Н. Забилы 

«Ясочкин садик», одновременно в группу вносится новая кукла Ясочка. После чтения рассказа 

педагог предлагает детям поиграть так, как Яся, помогает приготовить игрушки для игры. 
Затем воспитатель может предложить детям пофантазировать, как бы они играли, оставшись дома 

одни. 
В последующие дни воспитатель вместе с детьми может оборудовать домик на площадке, в котором 

будет жить Ясочка. Для этого нужно убрать в домике: помыть пол, повесить шторы на окна. 
После этого педагог может побеседовать в присутствии детей с родителями недавно переболевшего 

ребенка о том, чем он болел, как мама и папа заботились о нем, как лечили его. Также можно 

провести игру-занятие с куклой («Ясочка простудилась»). 
Затем воспитатель предлагает детям самостоятельно поиграть в «семью», наблюдая со стороны за 

игрой. 
При последующем проведении игры педагог может внести новое направление, предложить детям 

поиграть, как будто бы у Яси день рождения. Перед этим можно вспомнить, что делали дети, когда у 

кого-то в группе праздновался день рождения, дети по секрету готовили подарки: рисовали, лепили, 

приносили из дому открытки, мелкие игрушки. На празднике поздравляли именинника, играли в 

хороводные игры, плясали, читали стихи. После этого педагог предлагает ребятам на занятии по 

лепке слепить бублики, печенье, конфеты - угощение, а вечером отпраздновать день рождения 

Ясочки. 
В последующие дни многие дети уже могут в самостоятельных играх с куклами развивать различные 

варианты празднования дня рождения, насыщая игру собственным опытом, приобретенным в семье. 
С целью обогащения знаний детей о труде взрослых воспитатель, предварительно договорившись с 

родителями, может дать детям поручение помочь дома маме в приготовлении еды, в уборке комнаты, 

в стирке, а потом рассказать об этом в детском саду. 
Для дальнейшего развития игры в «семью» педагог выясняет, у кого из детей есть младшие братья 

или сестры. Можно детям прочитать книгу А. Барто «Младший брат» и рассмотреть в ней 

иллюстрации. В этот же день в группу воспитатель приносит новую куклу-младенца и все 

необходимое для ухода за ней и предлагает детям представить, как будто у каждого из них есть 

маленький братик или сестричка, рассказать, как бы они помогали маме ухаживать за ним. 
Воспитатель может  также организовать игру в «семью» на прогулке. 
Игру можно предложить группе детей из трех человек. Распределить роли: «мама», «папа» и 

«сестра». В центре внимания игры кукла-младенец «Алеша» и новая кухонная посуда. Девочкам 

можно предложить убрать в игровом домике, переставить мебель, выбрать поудобнее место для 

«Алешиной» колыбели, постелить постель, перепеленать малыша, уложить его спать. «Папу» можно 

отправить на «базар», принести траву — «лук». После этого в игру воспитатель может включить и 
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других детей по их желанию и предложить им роли «Ясочки», «друга папы — шофера», который 

может отвезти всю семью в лес отдыхать, и т. д. 
Воспитатель должен предоставлять детям самостоятельность в развитии сюжета, но также 

внимательно следить за игрой и умело использовать ролевые взаимоотношения детей для 

укрепления реальных положительных взаимоотношений между ними. 
Закончить игру воспитатель может предложением идти всей семье обедать в группу.  
Сюжет игры в «семью» воспитатель совместно с детьми может постоянно развивать, переплетая с 

играми з «детский сад», в «шоферов», «мамы и папы», «бабушки и дедушки». Участники игры в 

«семью» могут отводить своих детей в «детский сад», принимать участие в «утренниках», «днях 

рождения», чинить игрушки; «мамы и папы» с детьми в роли пассажиров отправляться в автобусе на 

загородную прогулку в лес, или «шофер» отвозить на «скорой помощи» маму с заболевшим 

сынишкой в «больницу», где его принимают, лечат, ухаживают, и т. д. 
Продолжением игры в «семью» может быть игра «Банный день». 

Игра «Банный день» 
Цель. Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей любви к чистоте и опрятности, заботливого отношения к младшим. 
Игровой материал. Ширма, тазики, ванночки, строительный материал, игровые банные 

принадлежности, предметы-заместители, кукольная одежда, куклы. 
Подготовка к игре: Чтение произведений «Девочка чумазая» и «Купание» из книги А. Барто 

«Младший брат». Просмотр мультфильма «Мойдодыр». Рассматривание картины Е. И. Радиной, В. 

А. Езикеевой «Игра с куклой». Изготовление атрибутов для ванной комнаты, оборудование 

совместно с родителями большой комнаты {или бани) на участке. 
Игровые роли. Мама. папа. 
Ход игры. Игру воспитатель может начать с чтения произведения «Девочка чумазая» и «Купание» 

из книги А. Барто «Младший брат». Побеседовать по содержанию текстов. 
После этого целесообразно показать детям мультфильм К. Чуковского «Мойдодыр». рассмотреть 

картины Е. И. Радиной, В. А. Езикеевой «Игра с куклой», а также, провести беседу «Как мы 

купались», в которой 
закрепить не только последовательность купания, но и уточнить представления детей об 

оборудовании ванной комнаты, о том, как внимательно, заботливо, ласково относятся мамы и папы к 

своим детям. 
Также воспитатель может привлечь детей совместно с родителями принять участие в изготовлении 

атрибутов, оборудовании большой ванной комнаты (или бани) для кукол. С помощью родителей и с 

участием детей можно соорудить вешалку для полотенец, решетку под ноги. Дети могут 

сконструировать коробочки-мыльницы. Скамейки и стулья для ванной комнаты могут быть 

изготовлены из крупного строительного материала или же можно воспользоваться детскими 

стульчиками, скамеечками. 
При проведении игры воспитатель говорит детям, что они вчера очень хорошо убрали в игровом 

уголке; помыли все игрушки, красиво расставили их на полках. Грязными остались только куклы, 

поэтому нужно их помыть. Педагог предлагает устроить им банный день. Дети ставят ширму, 

приносят ванночки, тазики, сооружают из строительного материала скамейки, стульчики, под ноги 

ставят решетку, находят расчески, мочалки, мыло, мыльницы. Вот баня и готова! 

Некоторые»«мамы» торопятся начать купать, не приготовив чистой одежды для кукол. Воспитатель 

спрашивает их: «А во что вы переоденете своих дочек?». «Мамы» бегут к шкафу, приносят одежду и 

складывают ее на стульчики. (У каждой куклы своя одежда). После этого дети раздевают и купают 

кукол: в ванне, под душем, в тазике. Если возникает необходимость, воспитатель помогает детям, 

следит, чтобы они заботливо относились к куклам, называли их по именам; напоминает, что купать 

нужно осторожно, аккуратно, не налить воды в «уши». Когда куклы вымыты, их одевают, 

причесывают. После купания дети выливают воду, убирают ванную комнату.  
Естественным продолжением этой игры может быть «Большая стирка». 

Игра «Большая стирка» 
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Цель. Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду прачки, бережного отношения к чистым вещам - результату ее 

труда. 
Игровой материал. Ширма, тазики, ванночки, строительный материал, игровые банные 

принадлежности, предметы-заместители, кукольная одежда, куклы. 
Подготовка к игре. Экскурсия в прачечную детского сада, наблюдения на прогулке за тем, как 

прачка развешивает белье, и помощь ей (подавать прищепки, уносить сухое белье). Чтение рассказа 

А. Кардашовой «Большая стирка». 
Игровые роли. Мама, папа, дочка, сын, тетя. 
Ход игры. Перед тем как начать игру воспитатель просит детей понаблюдать за трудом мамы дома, 

помочь ей во время стирки. Затем педагог читает рассказ А. Кардашовой «Большая стирка». 
После этого, если у детей не возникает желания поиграть самостоятельно в игру, то воспитатель 

может предложить им сам устроить «большую стирку* или вынести на участок ванночку и белье. 
Далее педагог предлагает детям следующие роли: «мама», «дочка», «сын», «тетя» и др. Можно 

развить следующий сюжет: у детей грязная одежда, нужно ее постирать и всю одежду, которая 

запачкалась. «Мама» будет руководить стиркой: какую одежду нужно стирать первой, как полоскать 

белье, где нужно развесить белье, как погладить. 
Воспитатель должен умело использовать ролевые отношения во время игры для предупреждения 

конфликта и формирования положительных реальных взаимоотношений. 
При последующем проведении игры педагог может использовать другую форму: игра в 

«прачечную». Естественно, перед этим должна быть проведена соответствующая работа по 

ознакомлению с трудом прачки. 
Во время экскурсии в прачечную детского сада воспитатель знакомит детей с трудом прачки 

(стирает, подсинивает, крахмалит), подчеркивает общественную значимость ее труда (она стирает 

постельное белье, полотенца, скатерти, халаты для сотрудников детского сада). Прачка очень 

старается — белоснежное белье всем приятно. Стиральная машина, электроутюги облегчают труд 

прачки. Экскурсия способствует воспитанию у детей уважения к труду прачки, бережного 

отношения к чистым вещам — результату ее труда. 
Поводом для возникновения игры в «прачечную» часто бывает внесение воспитателем в группу (или 

на участок) предметов и игрушек, необходимых для стирки. Детей привлекает роль «прачки», 

потому что им «интересно стирать», особенно в стиральной машине. Чтобы предотвратить 

возможные конфликты, педагог предлагает им работать в первую и вторую смены, как в прачечной. 
Игра «Автобус» («Троллейбус») 

Цель. Закрепление знаний и умений о груде водителя и кондуктора, на основе которых ребята 

смогут развить сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами поведения в автобусе. 

Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми 

Воспитание у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 
Игровой материал. Строительный материал, игрушечный автобус, руль, фуражка, палка 

милиционера-регулировщика, куклы, деньги, билеты, кошельки, сумка для кондуктора. 
Подготовка к игре. Наблюдения за автобусами на улице. Экскурсия на автобусную остановку 

Поездка в автобусе. Наблюдение за играми старших детей и совместные игры с ними. Чтение и 

рассматривание иллюстраций по теме «Автобус». Рисование автобуса. Изготовление совместно с 

воспитателем атрибутов для игры. Просмотр фильма. 
Игровые роли. Водитель, кондуктор, контролер, милиционер - регулировщик. 
Ход игры. Подготовку к игре воспитателю нужно начать с наблюдения за автобусами на улице. 

Хорошо если это наблюдение провести на автобусной остановке, так как здесь дети могут наблюдать 

не только за движением автобуса, но и за тем, как входят и выходят из него пассажиры, а в окна 

автобуса увидеть водителя и кондуктора. 
После такого наблюдения, которым руководит воспитатель, привлекая и направляя внимание детей, 

объясняя им все, что они видят, можно предложить детям на занятии нарисовать автобус.  
Затем педагогу надо организовать игру с игрушечным автобусом, в которой дети смогли бы отразить 

свои впечатления. Так, надо сделать автобусную остановку, где автобус будет замедлять ход и 
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останавливаться, после чего снова отправляться в путь. Маленьких куколок можно сажать на 

остановке в автобус и везти до следующей остановки в другом конце комнаты. 
Следующим этапом в подготовке к игре должна быть поездка детей на настоящем автобусе, во время 

которой педагог многое показывает и объясняет им. Во время такой поездки очень важно, чтобы 

дети поняли, как сложна работа водителя, и понаблюдали за ней, поняли смысл деятельности 

кондуктора и посмотрели, как он работает, как он вежливо ведет себя с пассажирами. В простой и 

доступной форме педагог должен объяснить детям правила поведения людей в автобусе и других 

видах транспорта (если тебе уступили место, поблагодари; сам уступи место старику или больному 

человеку, которому трудно стоять; не забудь поблагодарить кондуктора, когда он даст тебе билет; 

садись на свободное место, а не требуй обязательно места у окна и т. д.). Педагог обязательно 

должен объяснять каждое правило поведения. Надо, чтобы дети поняли, почему старику или 

инвалиду надо уступать место, почему нельзя требовать для себя лучшего места у окна. Такое 

объяснение поможет детям практически овладеть правилами поведения в автобусах, троллейбусах и 

т. д., а потом, закрепляясь в игре, они войдут в привычку, станут нормой их поведения. 
Еще один из важных моментов во время путешествия в автобусе - объяснить детям, что поездки не 

самоцель, что люди совершают их не ради удовольствия» получаемого от самой езды: одни едут на 

работу, другие — в зоопарк, третьи — в театр, четвертые — к доктору и т. д. Водитель и кондуктор 

своим трудом помогают людям быстро доехать туда, куда им нужно, поэтому их труд почетен и 

нужно быть благодарным им за это. 
После такой поездки педагогу надо провести с детьми беседу по картине соответствующего 

содержания, предварительно внимательно рассмотрев ее с ними. Разбирая с детьми содержание 

картины, нужно рассказать, кто из изображенных на ней пассажиров куда едет (бабушка с большой 

сумкой — в магазин, мама везет дочку в школу, дядя с портфелем — на работу и т. д.). Затем можно 

совместно с детьми изготовить атрибуты, которые понадобятся для игры: деньги, билеты, кошельки. 

Воспитатель, кроме того, делает сумку для кондуктора и руль для водителя. 
Последним этапом в подготовке к игре может быть просмотр фильма, в котором показана поездка в 

автобусе, деятельность кондуктора и водителя. При этом воспитатель должен объяснить детям все, 

что они видят, и непременно задавать им вопросы. После этого можно начинать игру. 
Дня игры воспитатель делает автобус, сдвигая стульчики и ставя их так, как расположены сиденья в 

автобусе. Все сооружение можно огородить кирпичиками из большого строительного набора, 

оставив спереди и сзади по двери для посадки и высадки пассажиров. В заднем конце автобуса 

педагог делает место кондуктора, в переднем — место водителя. Перед водителем — руль, который 

прикрепляется либо к большому деревянному цилиндру из строительного набора, либо к спинке 

стула. Детям для игры раздаются кошельки, деньги, сумки, куклы. Попросив водителя занять свое 

место, кондуктор (воспитатель) вежливо предлагает пассажирам войти в автобус и помогает им 

удобно разместиться. Так, пассажирам с детьми он предлагает занять передние места, а тем, кому не 

хватило сидячих мест, советует держаться, чтобы не упасть во время езды, и т. д. Размещая 

пассажиров, кондуктор попутно объясняет им свои действия («У вас на руках сын. Держать его 

тяжело. Вам надо присесть. Уступите, пожалуйста, место, а то мальчика держать тяжело. Дедушке 

тоже надо уступить место. Он старый, ему трудно стоять. Л вы сильный, вы уступите место дедушке 

и держитесь рукой тут, а то можно упасть, когда автобус быстро едет», и т. д.). Затем кондуктор 

раздает пассажирам билеты и попутно выясняет, кто из них куда едет и дает сигнал к' отправлению. 

В пути он объявляет остановки («Библиотека», «Больница», «Школа» и т. д.), помогает выйти из 

автобуса и войти в него пожилым людям, инвалидам, дает билеты вновь вошедшим, следит за 

порядком в автобусе. 
В следующий раз роль кондуктора воспитатель может поручить уже кому-нибудь из детей. Педагог 

направляет игру, став теперь одним из пассажиров. Если кондуктор забывает объявлять остановки 

или во время отправлять автобус, воспитатель напоминает об этом, при чем, не нарушая хода игры; 

«Какая остановка? Мне надо в аптеку. Пожалуйста, скажите мне, когда выйти» или «Вы забыли дать 

мне билет. Дайте, пожалуйста, билет» и т. д. 
Некоторое время спустя педагог может ввести в игру роль контролера, проверяющего у всех ли есть 

билеты, и роль милиционера-регулировщика, который то разрешает, то запрещает движение 

автобуса. 
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Дальнейшее развитие игры должно быть направлено по линии объединения ее с другими сюжетами 

и подключения к ним. 
Игра « Шоферы» 

Цель. Закрепление знаний и умений о труде шофера, на основе которых ребята смогут развить 

сюжетную, творческую игру. Развитие интереса в игре. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду шофера. 
Игровой материал. Машины различных марок, светофор, бензозаправочная колонка, строительный 

материал, рули, фуражка и палка милиционера-регулировщика, куклы. 
Подготовка к игре. Наблюдения за машинами на улице, целевые прогулки к автопарку, 

бензоколонке, гаражу. Игра-занятие «Шоферы уходят в рейс». Наблюдение за играми старших детей 

и совместные игры с ними. Разучивание подвижной игры «Пешеходы и такси». Чтение и 

рассматривание иллюстраций по теме «Шоферы». Чтение рассказов из книги Б. Житкова «Что я 

видел?». Постройка гаража для нескольких машин и грузового автомобиля из строительного 

материала. Постройка из песка мостов, туннелей, дорог, гаражей. 
Игровые роли. Шоферы, механик, бензозаправщик, диспетчер. 
Ход игры. Подготовку к игре воспитателю следует начать с организации специальных наблюдений' 

за деятельностью шофера. Они должны направляться педагогом и сопровождаться его рассказом, 

объяснением. Очень хорошим поводом для первого детального знакомства детей с работой шофера 

может служить наблюдение за тем, как в детский сад привозят продукты. Показав и объяснив, как 

шофер привез продукты, что он привез и что из этих продуктов потом будут готовить, надо 

осмотреть с детьми машину, в том числе и кабину шофера. Желательно организовать постоянное 

общение с шофером, который привозит продукты в детский сад. Дети наблюдают за его работой, 

помогают разгружать машину. 
Следующий этап в подготовке к игре - это наблюдение за тем, как привозят продукты в соседние 

магазины. Гуляя с детьми по улице, можно остановиться то у одного, то у другого магазина и 

понаблюдать, как выгружают привезенные продукты: молоко, хлеб, овощи, фрукты и т. д. В 

результате такого наблюдения ребята должны понять, что быть шофером — это вовсе не значит 

просто крутить руль и гудеть, что шофер ездит на машине для того, чтобы привезти хлеб, молоко, и 

т. д. 
Также перед началом игры воспитатель организует экскурсии в гараж, к бензозаправочной колонке, 

к оживленному перекрестку, где есть милиционер регулировщик. 
Воспитателю желательно провести еще одну экскурсию в гараж, но не в любой гараж, а в тот, где 

работает шофером папа одного из воспитанников данной группы, там папа расскажет о своей работе. 

Эмоционально окрашенные представления детей о труде родителей, его общественной пользе 

являются одним из факторов, побуждающих ребенка брать на себя роль отца или матери, отражать в 

игре их деятельность в быту и на производстве. 
Впечатления, полученные детьми во время таких прогулок и экскурсий, надо закрепить в беседе по 

картине или по открыткам. В ходе этих бесед воспитателю необходимо акцентировать 

общественную значимость деятельности шофера, подчеркнуть значение его деятельности для 

других. 
Затем воспитатель может организовать обыгрывание игрушечных автомобилей. Например, детям 

дают вылепленные ими на занятиях овощи, фрукты, хлебные и кондитерские изделия, мебель, 

сделанную из бумаги. Воспитатель советует отвезти продукты в детский сад, товары в магазин, 

перевезти из магазина мебель в новый дом, покатать кукол, отвезти их на дачу и т.д. 
Для обогащения опыта детей, их знаний надо показать ребятам на улице разные машины (для 

перевозки молока, хлеба, грузовые, легковые, пожарную, скорую медицинскую помощь, по 

возможности показать в действии машины, поливающие улицу, подметающие, посыпающие 

песком), объясняя назначение каждой из них. При этом педагогу надо подчеркнуть, что все, что 

делают эти машины, можно осуществить только благодаря деятельности шофера. 
Педагогу также следует закрепить полученные детьми во время прогулок и экскурсий знания, 

рассматривая с ними картины, изображающие улицу с различными видами машин, и в подвижной 

игре с элементом сюжета. Для этой игры надо приготовить картонные рули и палочку для 

регулировщика. Суть игры заключается в том, что каждый ребенок, управляя рулем, движется по 



52 
 

комнате в том направлении, которое указывает ему милиционер своей палочкой (или рукой). 

Регулировщик может менять направление движения, останавливать транспорт. Эта простая игра при 

хорошей организации доставляет детям много радости. 
Одним из этапов в подготовке детей к сюжетной игре может быть просмотр фильма, показывающий 

какой-нибудь конкретный случай деятельности шофера и разные виды машин. 
Одновременно на протяжении двух недель желательно прочитать несколько рассказов из книги Б. 

Житкова «Что я видел?», провести несколько занятий по конструированию из строительного 

материала («Гараж для нескольких автомашин», «Грузовой автомобиль») с последующим 

обыгрыванием построек. Хорошо разучить с детьми подвижную игру «Цветные автомобили» и 

музыкально-дидактическую игру «Пешеходы и такси» (муз. М. Завалишиной). 
На участке дети вместе с воспитателем могут украсить разноцветными флажками большой грузовой 

автомобиль, возить на нем кукол, на прогулках строить в песке мосты, туннели, дороги, гаражи. 
Проведение игры можно начать в разных вариантах. 
Первый вариант может быть следующим. Воспитатель предлагает детям переехать на дачу. 

Сначала педагог предупреждает детей о предстоящем переезде и что надо собрать вещи, погрузить 

их в машину и сесть самим. После этого воспитатель назначает водителя. По дороге обязательно 

надо рассказывать детям о том, мимо чего проезжает машина. В результате этого переезда 

кукольный уголок перемешается в другую часть комнаты. Разобрав вещи на даче и устроившись на 

новом месте, педагог попросит шофера привезти продукты, потом повезти детей в лес за грибами и 

ягодами или на речку купаться и загорать и Т- Д- Через несколько дней игру можно повторить в 

другом варианте - переехать с дачи в город, повезти детей посмотреть, как украсили к празднику 

улицы, отвезти всех к доктору, чтобы взвесить после дачи, и т. д. 
Дальнейшее развитие игры должно идти по линии подключения ее к другим игровым темам, таким 

как «Магазин», «Театр», «Детский сад» и др. 
Еще одним из вариантов развития данной игры "может быть следующий. Воспитатель берет на себя 

роль «шофера», производит осмотр машины, моет ее, с помощью детей заправляет бак бензином. 

Затем у «диспетчера» выписывает путевой лист, в котором указано, куда ехать и что перевозить. 

«Шофер», уезжает на строительство жилого дома. Далее сюжет развивается таким образом: шофер 

помог построить дом. 
Затем в игру воспитатель вводит несколько ролей «шоферов», «строителей». Дети вместе с 

воспитателем строят новый дом для Яси и ее мамы и папы. 
После этого педагог призывает детей поиграть самостоятельно и напоминает детям, что они и сами 

могут поиграть, как захотят. 
При последующем проведении игры в «шоферов» воспитатель вносит новые игрушки — машины 

различных марок, которые он изготавливает вместе с детьми, светофор, бензозаправочную колонку и 

др. Также дети совместно с воспитателем могут сделать новые недостающие игрушки {инструменты 

для ремонта автомобилей, фуражку и палку милиционера-регулировщика), усовершенствовать 

готовые игрушки (приделать при помощи пластилина багажник к легковой машине или дугу к 

автобусу, превращая его в настоящий троллейбус). Все это способствует поддержанию интереса к 

устройству, назначению и способам использования игрушки в игре. 
В этом возрасте игры детей в «шоферов» тесно переплетаются с играми в «строительство», 

поскольку шоферы помогают строить дома, заводы, плотины. 
Игра «Строительство плотины» 

Цель. Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду строителя. 
Игровой материал. Машины различных марок, светофор, бензозаправочная колонка, строительный 

материал, рули, фуражка и палка милиционера-регулировщика, куклы. 
Подготовка к игре. Наблюдения за работой строителей. Экскурсия на плотину. Наблюдение за 

играми старших детей и совместные игры с ними. Чтение и рассматривание иллюстраций по теме 

«Строители». Постройка плотины из строительного материала. Постройка из песка мостов, туннелей, 

дорог, плотины. 
Игровые роли. Строители, шоферы. 



53 
 

Ход игры. Перед началом игры воспитатель знакомит детей с понятием плотины, показывает 

фотографии, рассказывает о назначении плотины. Также педагог может организовать экскурсию на 

плотину. 
Игра начинается с того, что воспитатель на прогулке привлекает внимание к ручейку, текущему по 

земле, и предлагает ребятам построить плотину. Дети берут каждый по грузовому автомобилю и 

отправляются в песочный дворик. Начинают грузить и перевозить песок туда, где протекает ручеек. 

Под руководством воспитателя сооружают «плотину», перегораживают ручеек-«реку». Вода 

промывает дырочку, ее снова засыпают, делают плотину выше. Педагог предлагает расширить 

плотину, чтобы по ней могла проехать машина. Строят, перестраивают, усовершенствуют «плотину» 

и все время подвозят новый песок. Каждый ребенок везет свой грузовик, иногда помогают друг 

другу нагружать, «чтобы быстрее, а то вода размоет». Педагог следит, чтобы ребята играли , дружно, 

не ссорясь. 
При последующем проведении игры педагог предлагает детям поиграть самостоятельно. 

Игра «Путешествие по реке» 
Цель. Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду работников флота. 
Игровой материал. Строительный материал, кухонная посуда, игровые наборы «у врача», 

«парикмахерская», штурвал, спасательный круг, флажки, куклы, предметы-заместители, 

пластмассовые лодочки, катера, теплоходы, надувной бассейн, фуражка капитана, бинокль, рупор, 

трап, якорь на цепи. 
Подготовка к игре. Экскурсия на речной вокзал, целевые прогулки к реке. Встреча с работником 

речного вокзала. Чтение стихотворений о моряках, о флоте; совместные игры со старшими детьми. 

Игра-занятие «Путешествие Ясочки иа теплоходе». Чтение отрывков из книги Б. Житкова «Что я 

видел?» («Пароход», «Пристань». «На пароходе есть столовая» и др.). Аппликация из готовых 

геометрических фигур на тему «Теплоход». Лепка из глины лодочек. Изготовление совместно с 

воспитателем спасательных кругов, флажков. 
Игровые роли. Капитан, матрос, рулевой, повар, врач, парикмахер. 
Ход игры. Подготовка к игре начинается с показа детям картинки с изображением парохода и 

объяснения воспитателем того, что сейчас они пойдут к реке смотреть пароход. Это поможет детям 

сосредоточить внимание, направит их интерес в нужную сторону. После этого проводится целевая 

прогулка к реке, там дети наблюдают за теплоходами, катерами, лодками, определяют их 

особенности. Затем педагог организует экскурсию на пристань к речному вокзалу, уточняет 

представление детей о том, как причаливают теплоходы, где пассажиры покупают билеты. Также 

воспитатель с помощью родителей может организовать экскурсию на теплоходе. Во время экскурсии 

рассказать о труде людей, которые на нем работают (капитан, помощник капитана, рулевой, 

матросы, повар, врач), осмотреть каюты, капитанский мостик, рубку рулевого, штурвал, 

спасательные круги. 
После прогулки и экскурсии следует закрепить полученные детьми знания в беседе по картине, а 

также предложить им нарисовать то, что они видели на реке. 
Очень интересной для детей будет встреча в детском саду с работником речного флота, его рассказ о 

своей службе. 
Затем педагог может организовать игру с игрушечным пароходом. Надо обыграть игрушку с детьми: 

построить пристань, покатать на пароходе кукол и т. д. 
Для подготовки к сюжетно-ролевой игре следует изготовить совместно с детьми игровые атрибуты. 

Кое-что дети могут сделать самостоятельно, воспитателю надо им лишь подсказать, что это может 

понадобиться для игры. Так, билеты, деньги, продукты для завтрака во время поездки дети уже 

могут сделать сами. Другие атрибуты, например трубу для парохода, подзорную трубу для капитана, 

бескозырки для матросов (картонные обручи), делает воспитатель совместно с детьми. При 

изготовлении разных поделок степень участия детей ' должна быть различной в зависимости от их 

навыков. В одних случаях педагог помогает детям больше, в других — меньше. 
Последним этапом в подготовке к игре может стать просмотр фильма, в котором показана поездка на 

пароходе, и беседа по его содержанию, которая усиливает и поддерживает интерес детей к теме. 
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Когда у детей уже появится устойчивый интерес к игре, воспитатель может предложить детям 

поиграть. Учитывая недостаточный уровень развития организационных умений у детей средней 

группы, воспитатель может принимать участие в игре. Так, своими вопросами ему следует 

напомнить, как выглядит капитанский мостик, будка рулевого, штурвал, где находится салон для 

отдыха пассажиров. Сначала ребята строят теплоход и оборудуют его: из строительного материала 

мастерят кресла, сооружают кухню и буфет: переносят из кукольного уголка плиту, посуду, столик, 

делают каюты и кабинет врача. С помощью воспитателя размещают в соответствующих местах 

мачты, якоря, трап, спасательные круги 
После этого с помощью воспитателя распределяются роли: «капитана», «матроса», «рулевого», 

«повара», «врача», «пассажира» и т. д. Затем капитан в рупор громко объявляет: «Пассажиры, 

заходите на теплоход, сейчас отправление. Поедем по реке». Девочки с куклами поднимаются на 

теплоход, садятся. Остальные участники игры тоже занимают свои места. Воспитатель дает сигнал 

отправления. «Поднять якорь! Убрать трап! Полный вперед!», — подает команды капитан. Матросы 

быстро и четко выполняют его приказ. Теплоход отплывает. Дети гудят и пыхтят, изображая шум 

машинного отделения. 
Во время путешествия каждый из играющих занят своими «важными» делами. «Мамы» держат на 

руках кукол, поднимают их к окошечку, чтобы было видно берега реки, другие направляются в салон 

для отдыха смотреть телевизор. Воспитатель делает так, что находится работа и «врачу»: он 

приводит в порядок кабинет, раскладывает, перекладывает, протирает «инструменты» — ведь сейчас 

нужно принимать посетителей. А вот и первый пациент. В кабинет стучит «пассажир» просит 

«полечить» его. Врач осторожно «смазывает» рану и делает наклейку из бумаги, сажает на стул. 

Потом «мамы» приходят со своими «детьми» полечиться к врачу.  
Серьезным делом заняты «повара» — нужно чем-то кормить пассажиров. Они делают «котлеты» и 

варят «борщ». Затем педагог объявляет, что стол накрыт, и «официанты» приглашают пассажиров 

обедать. 
Далее можно развить сюжет спасением утопающего. На теплоходе чрезвычайное происшествие — 

«пассажир» «упал в воду». Все кричат: «Человек тонет! Человек за бортом!». Бросают спасательные 

круги, поднимают «утопающего» и быстро ведут его к врачу. 
Также на теплоходе можно устроить «парикмахерскую». «Парикмахер» внимательно выслушивает 

пассажиров, и выполняем их просьбы: стрижет, делает прически. 
В дальнейшем игра должна видоизменяться, обновляться. Так. например, во время остановки 

пассажиры могут собирать грибы и ягоды или купаться, плавать, загорать и т. д. 
Совершив интересное «путешествие» по реке, ребята возвращаются домой. 
Для воспитателя при организации игры важно одно: дав детям основу игры, ему нужно руководить 

гак. чтобы эта основа обросла содержанием, в котором бы Проявлялись творчество детей и их 

инициатива. 
Игра «Магазин» 

Цель. Ознакомление с трудом взрослых в продуктовом, овощном, книжном магазине, в универмаге 

и т. д. Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к груду продавца. 
Игровой материал. Строительный материал, игрушки, муляжи продуктов, одежда для кукол, 

вешалки, зеркало, касса, витрина, предметы-заместители, куклы, книжки-самоделки, кошельки. 
Подготовка к игре. Экскурсия в овощной, книжный, продуктовый магазины и в магазин одежды. 

Встреча с работниками магазина. Чтение стихотворений о продавцах, о колхозниках. Чтение отрывка 

из книги Б. Житкова «Что я видел?» («Бахча») и книгу С. Михалкова «Овощи». Рисование на тему 

«Экскурсия в магазин». Совместные игры со старшими детьми. Лепка овощей, продуктов. 

Изготовление совместно с воспитателем книжек-самоделок. 
Игровые роли. Продавец, кассир, покупатель, заведующая магазином, шофер. 
Ход игры. При подготовке к игре в «магазин» воспитателем могут быть использованы разные 

поводы. Так, можно воспользоваться приближением праздника или дня рождения кого-нибудь из 

детей, а можно и просто необходимостью что-либо купить. В любом из этих случаев дети должны 

понять, что поход в магазин вызван необходимостью сделать какую-нибудь покупку. Педагог 

говорит детям: «Сегодня у Саши праздник — день рождения. Саша стал большим, ему пять лет. Мы 
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пойдем в магазин и купим ему подарок» или «Скоро праздник 8 Марта, надо сделать флажки, 

украсить комнату. У нас нет бумаги. Мы пойдем в магазин и купим цветную бумагу и сделаем из нее 

флажки. Потом украсим комнату флажками, у нас в группе будет очень красиво». 
Оправляясь на экскурсию, воспитатель должен напомнить еще раз детям, куда и зачем они идут 

(«Мы идем в магазин купить Саше подарок» или «У нас нет бумаги. Мы идем в магазин купить 

бумагу»). 
Во время экскурсии надо показать детям прилавки, полки, товары, объяснить все, что они видят, и 

сказать, что все это вместе и есть магазин. Очень хорошо, если педагог построит объяснение так, что 

вызовет вопросы у детей. Педагогу необходимо обеспечить активное внимание и восприятие детьми 

всего того, что они наблюдают и что им объясняют. Особенно педагогу следует подчеркнуть смысл 

деятельности продавцов и кассира и их взаимосвязь в процессе этой деятельности. 
Затем надо купить то, за чем дети пришли в магазин. Лучше всего, чтобы это сделали сами дети. Гак, 

одному ребенку воспитатель может поручить узнать у продавца, есть ли нужный товар и, если есть, 

сколько он стоит, другому — уплатить в кассу, третьему — получить у продавца покупку. В этом 

случае дети вступают в общение со взрослыми в процессе выполнения ими трудовой деятельности и 

фактически участвуют в ней как покупатели. 
Такое участие в деятельности взрослых помогает детям уяснить ее смысл, цели, способы ее 

выполнения. 
После экскурсии педагог должен дать детям почувствовать и пережить ее результаты. Например, 

если была куплена бумага для флажков, детям нужно сделать флажки и украсить ими комнату и т. д. 
Затем педагогу надо закрепить с детьми в беседе по картине все, что они узнали во время экскурсии. 

Показывая детям картину, воспитатель может ставить им не только такие вопросы, как: «Что делает 

девочка?» или «Что делает продавец'?», но и такие, как: «Что делала, девочка раньше?» (платила 

деньги в кассу, взяла чек, отдала чек продавцу, если на картине изображено, как девочка получает 

покупку) и т. д. Отвечая на такие вопросы, ребята уже могут использовать не только то, что 

непосредственно воспринимают, рассматривая рисунок, но и то. что знают из своего личного опыта, 

приобретенного во время экскурсии. 
Для того чтобы дети поняли, что слово «магазин» относится не только к кондитерскому или 

канцелярскому магазину, т. е. не только к тому магазину, в который они ходили, а словом «купить» 

обозначают не только покупку конфет или бумаги, педагогу необходимо повести детей еще в 

несколько магазинов, с тем. чтобы подвести их к правильным обобщениям, на основе которых у них 

сформируются соответствующие понятия. 'Гак, можно организовать экскурсию в хлебный, овощной, 

книжный, магазин игрушек и т. д. Очень хорошо, если в каждом магазине дети будут что-нибудь 

покупать. Каждый из детей группы должен поучаствовать хотя бы в одной покупке. В магазинах 

дети могут купить, например, флажки, альбомы для раскрашивания, карандаши, конфеты, печенье.  
После нескольких экскурсий воспитатель может предложить ребятам нарисовать, что они видели в 

магазине. Дети могут нарисовать фрукты, овощи, игрушки, конфеты и г. д. Также нужно, чтобы на 

занятии по лепке дети вылепили предметы, которые они потом будут использовать во время игры. 
Затем воспитатель проводит беседу по картинкам и обобщает все, что дети уже знают о магазине. 
Для игры в «магазин» воспитателем должны быть приготовлены вывеска со словом «магазин», 

деньги, чеки, табличка со словом «Касса», кошельки для покупателей. I (едагог сдвигает столики, 

которые образуют собой прилавок, на котором должны быть красиво разложены всевозможные 

игрушки:. 
Раздав детям кошельки с деньгами, воспитатель сообщает, что открылся новый магазин, где 

продаются игрушки, и предлагает ему пойти туда. В магазине покупателей встречает очень 

вежливый и предупредительный продавец (воспитатель), в кассе — опытный кассир (один из детей). 

Продавец вежливо здоровается с покупателем, потом предлагает ему товар, дает его посмотреть, 

показывает, как с ним обращаться, говорит, сколько он стоит. Заплатив в кассу названную 

продавцом сумму и взяв чек, покупатель отдает его продавцу и получает у него свою покупку. 
На следующий день в магазине нужно продавать что-нибудь из того ассортимента, который дети 

изготовили на занятиях. Педагог назначает продавцом кого-нибудь из детей, а сам берет на себя роль 

одного из покупателей, но и в новой роли он направляет ход игры. 
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Дальнейшее развитие игры может идти по линии изменения профиля магазина (то продуктовый, то 

книжный, то кондитерский и т. д.) или по линии включения этой темы в другие игровые темы. 
Например, одним из вариантов игры может быть следующий. Воспитатель вносит в труппу кассу, 

деревянную витрину с ячейками (похожую на ту, которую видели в овощном магазине) и 

«клубнику», слепленную воспитателем. Недостающие овощи и продукты педагог заменяет 

камешками, каштанами, листьями. Все это должно вызвать интерес у детей и желание играть. 
Гели ребята не отреагировали на предметы для магазина, педагог сам обращает внимание детей на 

атрибуты к игре и предлагает поиграть. С помощью считалочки ребята распределяют роли: 

«продавца», «покупателя». Затем , дети совместно с воспитателем устанавливают витрину, 

раскладывают овощи по ячейкам, берут корзинки, «кошельки», «деньги» и идут в магазин. Первый 

покупатель просит продавца взвесить килограмм клубники «Продавец» взвешивает на весах покупку 

и отдает ее «покупателю». Воспитатель должен приучать детей к правилам общения в магазине И 

побуждать внимательно следить друг за другом, чтобы кто-нибудь не забыл поблагодарить. 

Следующий «покупатель» покупает яблоко для своей «дочки», затем апельсины, сливы, груши и т. д. 
Чтобы интерес к игре не ослабел, воспитатель, к примеру, может напомнить 
«морякам» (детям, играющим в «теплоход»): «А вы не забыли купить своим детям подарки, 

угощенье? Что вы им привезете из плаванья?». Теперь в магазине собираются все «моряки». Они 

наперебой делают покупки. 
Со временем в магазине покупателей становится все меньше и меньше. Продавцу явно надоедает 

украшать витрину, вытирать кассу и она объявляет, что магазин закрыт па обед, вывешивает на кассе 

дощечку и уходит. 
В ходе игры в «магазин» у детей часто возникают вопросы: Откуда берутся в магазине хлеб, молоко, 

овощи? Кто и откуда их доставляет? Где их производят? Где выращивают? Воспитатель должен 

поддерживать этот интерес, удовлетворять его, расширять кругозор детей и одновременно 

содействовать дальнейшему обогащению содержания игры. 
Для формирования у детей четких представлений о выращивании овощей, злаковых, бахчевых 

культур, воспитатель по возможности, организовывает экскурсию в колхоз, в огородную бригаду. 

Также можно рассмотреть с ребятами картину о сборе урожая на огороде, прочитать отрывок из 

книги Б. Житкова «Что я видел?» {«Бахча») и книгу С. Михалкова «Овощи». Беседа о труде 

колхозников уточнит, систематизирует знания детей. 
Параллельно с работой по ознакомлению с трудом колхозников целесообразно проводить лепку, 

конструирование, организовывать труд детей (изготовить из бумаги кульки для крупы, из крупного 

строительного материала построить магазины с большими витринами; из глины, пластилина слепить 

овощи, фрукты, арбузы, дыни, хлеб, булки, бублики, печенье и т. д.) с установкой, что эти изделия 

можно использовать в игре. 
Когда интерес к игре «Продуктовый магазин» ослабевает, воспитатель может предложить поиграть в 

игру «Магазин одежды». 
Сначала воспитатель на занятиях и в повседневной жизни уточняет знания детей о видах одежды 

(летняя, зимняя, белье, платья, пальто, шуба, шапка, панама, кепка, платок), закрепляет обобщающие 

понятия (головные уборы, белье, верхняя одежда). 
В детском саду с помощью родителей можно сшить одежду куклам, сделать вешалки и стойки для 

них, сшить пакетики из целлофана, изготовить большое зеркало из фольги. 
Процесс совместною изготовления этих атрибутов обычно напоминает детям о виденном на 

экскурсии и побуждает их к игре. 
Если же такого интереса к игре не возникает, воспитатель берет инициативу на себя. Прежде всего 

помогает детям в распределении ролей, педагог предлагает нескольким желающим детям быть 

продавцами, ведь можно организовать несколько отделов (детской, мужской, женской одежды) и в 

каждом отделе нужны продавцы. Распределив роли, дети строят из стульев, скамеек и крупного 

строительного материала магазин, выкладывают па полках белье в целлофановых пакетах, на 

вешалках развешивают одежду (отдельно платья, отдельно пальто), сооружают примерочные 

кабины, устанавливают кассу, торжественно открывают новый магазин и приглашают 

«покупателей». В основном - это «мамы» с дочками-куклами. «Продавцы» советуют, какую лучше 
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выбрать одежду, помогают примерять. «Мамы» одевают, одежду на кукол, оплачивают покупку в 

кассе, благодарят. 
Полезна в воспитательном отношении и игра в «книжный магазин» (с отделением канцелярских 

товаров). Она дает возможность формировать познавательные интересы детей, упражнять их в 

«делании», поскольку игра побуждает детей изготавливать «товары» для магазина (конструировать с 

помощью воспитателя книжки-самоделки, альбомчики, тетради). В игре закрепляются знания о 

труде работников магазина, воспитывается уважение к нему, у детей возникает желание подражать 

им и брать на себя соответствующие роли. 
Игра в «магазин» очень часто переплетается с такими играми, как «семья», «колхоз», «детский сад», 

«рыбаки». Например, «мамы», «папы», «бабушки» покупают в гастрономе продукты, готовят из них 

обед и кормят кукол, в магазине готовой одежды они покупают своим детям обновки к празднику. 

«Колхозники» собирают урожай овощей, фруктов, грузят ящики на машины, «шоферы» отвозят их в 

магазины. «Рыбаки», возвратившись из плавания, сгружают рыбу, а «шоферы» отвозят ее в магазин. 
«Игра «Летчики» 

Цель. Закрепление представлений детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме Развитие 

интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у 

детей уважения к труду летчика. 
Игровой материал. Игрушечные самолеты, бензовозы, тележки, фуражки для летчиков, пилотка для 

стюардессы, штурвал, пропеллеры, крылья самолета, резиновые трубки-шланги для заправки 

самолетов бензином. 
Подготовка к игре. Экскурсия в аэропорт. Встреча с работниками аэропорта. Чтение стихотворений 

из книги Б. Житкова «Что я видел?» («Аэропорт») и из книги И. Винокурова «Самолет летит» («На 

аэродроме», «Кто водит самолеты»). Совместные игры со старшими детьми. Изготовление из 

строительного материала или из песка взлетной полосы, ангара, самолетов, большого самолета (с 

использованием стульчиков и деталей из картона). Конструирование бумажных самолетов. 
Игровые роли. Первый и второй пилоты (летчики), стюардесса, техники, бензозаправщики, 

пассажиры — мамы, папы, дети, бабушки, дедушки, работники аэропорта, кассир, буфетчица, 

продавцы аптечного и газетного киосков. 
Ход игры; Первым этапом развития игры будет экскурсия в аэропорт. Детям нужно показать 

помещения (залы для пассажиров, кассы, буфет, газетный киоск) и познакомить с трудом взрослых в 

аэропорту, а также дать представление о том, что аэродром — это большое, ровное поле, на нем 

стоят самолеты и вертолеты, вдали — ангары. Нужно понаблюдать с детьми, как приземляется 

самолет, подвозят трап, выходят пассажиры. 
После этого воспитатель читает отрывки из книги Б. Житкова «Что я видел?» («Аэропорт») и из 

книги И. Винокурова «Самолет летит» («На аэродроме», «Кто водит самолеты»). 
Затем из строительного материала или песка можно изготовить вместе с детьми взлетную полосу, 

ангар, самолеты, большой самолет (с использованием стульчиков и деталей из картона). Воспитатель 

может предложить конструирование бумажных самолетов, стрел, а потом использовать их в играх с 

ветром. 
В дальнейшем можно еще раз организовать экскурсию в аэропорт. Побывать в самолете, осмотреть 

его, рассказать об обязанностях пилотов, стюардессы. Закрепить представления детей о труде 

взрослых в аэропорту и на аэродроме. После этого провести беседу «Что мы видели на аэродроме». 
Воспитателю можно организовать встречу с летчиком в детском саду, для того, чтобы он рассказал о 

своей работе, также - игру-занятие «Как Ясочка с мамой и папой летали на самолете». 
Игру в «летчиков» лучше проводить на участке детского сада. Воспитатель предлагает ребятам 

разыграть следующие роли: первый и второй пилоты (летчики), стюардесса, техники, 

бензозаправщики, пассажиры - - мамы, папы, дети, бабушки, дедушки, работники аэропорта, кассир, 

буфетчица, продавцы аптечного и газетного киосков. 
Далее воспитатель предоставляет детям возможность поиграть в игру самостоятельно. Педагог 

должен считаться с .теми игровыми замыслами, которые могут возникнуть у детей, так как в игре в 

первую очередь должно проявиться то, что радует, волнует ребенка в данный момент. 
Игра «Рыбаки» 



58 
 

Цель. Закрепление представлений детей о рыбной ловле. Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. 
Игровой материал. Конструктор, прутики, нитки, пред меты-заместители, игрушечные рыбки. 
Подготовка к игре. Экскурсия на реку. Встреча с рыбаками. Чтение стихотворений о рыбной ловле. 

Совместные игры со старшими детьми. Изготовление из строительного материала лодки, весел. 

Изготовление удочек. Лепка рыб. 
Игровые роли. Рыбаки. 
Ход игры. Начиная игру, прежде всего воспитатель может организовать экскурсию на реку, где 

вместе с детьми понаблюдать за рыбаками, обсудить вопросы, на чем передвигается по реке рыбак, 

какие бывают лодки, что ловит рыбак, чем он ловит рыбу, какие для этого нужны приспособления. 

Можно там же организовать встречу с рыбаком, задать ему интересующие детей вопросы. 
После этого в группе воспитатель проводит беседу «Что мы видели на реке» 
Родителей педагог просит на выходные дни взять детей с собой на речку, показать, как нужно ловить 

рыбу. 
Затем совместно с детьми можно соорудить лодки и весла из строительного материала, из длинных 

прутиков сделать удочки. 
Когда все приготовления к игре будут готовы, воспитатель может предложить детям поиграть 

самостоятельно. 
Во время игры педагог должен поддерживать возникший интерес детей к игре в «рыбаков» и 

направлять развитие сюжета, используя советы, вопросы, напоминания. Например, вопросы: На чем 

это вы плаваете? Куда плывет ваша лодка? Что вы в ней везете? Совет: «Договоритесь с капитаном, 

погрузите рыбу на пароход и везите в соседний город, в магазины». Обращаясь к девочкам: «Там, на 

пристани, привезли свежую рыбу. Не нужно ли вам купить рыбы?» и т д. 
В игре воспитатель не только расширяет круг представлений о заинтересовавшем детей явлении, но 

и помогает в организации игры; иногда принимает непосредственное участие в сговоре, иногда 

помогает спланировать игру. 
Игра «Театр» 

Цель. Закрепление представлений детей о театре. Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. 
Игровой материал. Ширма, игрушки бибабо, игровые атрибуты: деньги, кошельки, билеты, 

большие таблички «Театр», «Касса». 
Подготовка к игре. Кукольный спектакль. Чтение стихотворений о театре. Совместные игры со 

старшими детьми. Изготовление детьми атрибутов для театра. Просмотр фильма о театре. 
Игровые роли. Кассир, контролер, водитель автобуса, артисты. 
Ход игры. Подготовку к игре педагог может начать лишь после того, как детям во время утренника 

будет показан кукольный спектакль или они сами побывают в театре (кроме того, перед ними могут 

выступить артисты). Обязательно после этого впечатления детей воспитатель должен 

систематизировать и подытожить, рассмотрев с ними картину и побеседовав по ее содержанию. 
Затем педагог вносит в группу одну-две куклы бибабо. Чтобы поддержать интерес к игре с этими 

куклами и сделать его устойчивым, педагогу надо обучить детей правильно пользоваться куклами, 

производить с их помощью отдельные действия отобразительного характера, научить отдельным 

игровым приемам. Кукла может здороваться, махать рукой, хлопать в ладоши, кланяться, чесать лоб 

или шёку. гладить детей, но голове, плясать и т. д. Детям, как правило, это доставляет огромное 

удовольствие, и они с радостью подражают воспитателю, заставляя куклу проделывать те действия, 

которые он им показывал. Так, постепенно, дети под руководством и при помощи воспитателя 

научаются управлять куклами и в процессе игры овладевают отдельными игровыми приемами. 
Следующим этапом при подготовке к игре может быть изготовление детьми игровых атрибутов. 

Воспитатель предлагает детям нарисовать красивые билеты, сделать деньги. Сами в тоже время 

готовит большие таблички со словами «Театр», «Касса». 
Желательно показать ребятам фильм о театре. 
Перед игрой педагог раздает детям кошельки с деньгами, просит посмотреть, в порядке ли их 

одежда, аккуратно ли они причесаны, так как уже пора ехать в театр. Дети выходят из детского сада 

(групповой) и идут на остановку, где уже заранее приготовлен автобус (его можно устроить даже в 



59 
 

другой комнате - столовой или соседней  групповой  комнате).  В автобусе дети расплачиваются с 

кондуктором, получают у него билеты и едут до остановки «Театр». Подойдя к театру, ребята 

должны найти кассу и купить там театральные билеты, после чего предъявить их контролеру и 

занять места в зрительном зале. 
Воспитатель на «сцене» управляет куклами, ребята внимательно смотрят спектакль. 
Содержание изображаемого на сцене должно быть очень несложным. Педагог может 

воспользоваться сюжетом одной из хорошо знакомых детям сказок и с помощью кукол разыграть ее. 

Можно также разыграть что-нибудь близкое детям, что они часто видят, с чем повседневно 

сталкиваются в своей жизни, участниками чего сами бывают 
После спектакля дети аплодируют, благодарят артистов, выходя из театра, снова едут на автобусе в 

детский сад. 
При повторении игры педагог может предоставить детям относительную свободу действий. Так, они 

сами едут и в театр и из театра, сами готовят нужные атрибуты (автобус, автобусные и театральные 

билеты, деньги и т. д.), сами исполняют основные роли: кондуктора, водителя, кассира, контролера. 

За воспитателем остается роль ведущего: он еще сам управляет куклами, но уже со второй-третьей 

игры воспитатель может привлекать ребят и для самого спектакля. Постепенно педагог все больше 

втягивает детей в активное участие в представлении, оставляя за собой лишь право направлять их 

действия и помогать им. Теперь руководство игрой должно заключаться в том, чтобы помочь детям 

согласовывать свои действия, придумать содержание того, что они хотят изобразить, помочь 

реализовать замысел, а если нужно, то и показать, научить, как совершать то или иное действие. 

Средняя группа 

Сюжетно Ролевая игра «Больница» 

сентябрь 1. Д/и «Что предмет рассказывает о себе» 

Цель: уточнить знания детей о назначении предметов, используемых врачом. 

2. Чтение стих. Л. Карташовой «Наш доктор» 

Цель: обратить внимание на качества врача, поддерживать интерес к профессии. 

октябрь 1. Экскурсия в мед. кабинет. 

Цель: понаблюдать за работой врача и м/с. Дать понять, что м/с первый помощник врача. 

2. Чтение стих. В. Берестова «Лисица – медсестрица». 

Цель: закрепить понятие о том, что м/с лечит больных вместе с врачом. 

3. Совместная игра (взяв роль м/с на себя) . 

Цель: учить различать роль врача и м/с. 

ноябрь 1. Рассматривание машины «Скорая помощь». 



60 
 

Цель: познакомить детей с работой «скорой помощи». 

2. Совместная игра (взяв роль врача скорой помощи) . 

Цель: обогащать сюжет игры, вызвать желание играть вместе. 

декабрь 1. Д/и «Что было бы? » 

(если не было бы врачей) . 

Цель: учить детей предполагать действия в соответствии с поставленными условиями. 

2. Совместная игра. 

Цель: учить детей договариваться перед началом игры, распределять роли, передавать 

характерные особенности персонажей игры. 

январь 1. Экскурсия в аптеку. 

Цель: познакомить детей с новой профессией: посмотреть, как оформлены витрины, дать 

понять, что аптекарь действует, как продавец в магазине, только продает не продукты, а 

лекарства. 

2. Игра «Петрушка заболел» (игровая ситуация – врач выписал лекарство, сходить в аптеку за 

лекарствами) . 

Цель: продолжать закреплять формы общения через роли. Обогащать сюжет игры. 

февраль 1. Чтение произведений о животных. «Усатый – полосатый» С. Маршака. «Про 

зайчат» Чарушина, «Бимка» Ушинского. 

Цель: расширять знания детей о животных, их повадках. Воспитать доброе отношение к 

животным, желание ухаживать за ними. 

2. Игра «Больница для зверей». 

Цель: знакомить с новой профессией – ветеринар, учить осуществлять игровые действия 

согласно принятой роли. 

март Игра «На приеме у врача». 

http://kindlebook.ru/kursovaya-2/vypuskniku/ekskursiia-v-apteku/
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Цель: учить отражать в игре различные взаимоотношения; обогащать игровое поведение 

детей, учить подробно рассказывать, что болит, выполнять правила в соответствии со 

взятой на себя ролью. 

апрель Игра «В детском саду делают прививки». 

Цель: обогащать сюжет игры, учить детей подбирать атрибуты к игре, ставить игровые 

цели, выполнять игровые действия согласно поставленной цели. 

май Рассказы детей на тему: «Мы играем во врача». Рассказ воспитателя о том, как дети 

другого д/с играют во «врача» (с использованием фотографий, иллюстраций, картин) . 

Цель: закрепить полученные знания о профессии врача, поддерживать интерес к игре. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

сентябрь 1. Беседа. 

Цель: выяснить представления детей о специфике работы магазинов, о работе продавцов, 

кассиров. 

2. Совместная игра. 

Цель: учить детей создавать игровую обстановку, дополнять недостающими атрибутами, 

придумывать несложный сюжет. 

октябрь 1. Экскурсия в магазин. 

Цель: познакомить детей с работой электронных весов: уточнить знания детей о том, как 

кассир получает за названный товар соответствующую сумму, дает сдачи, как взвешивает 

товар продавец. Обогащать игровой опыт детей. Знакомить с понятиями: касса, кассир, 

кассовый аппарат, чек. 

2. Совместная игра (взять на себя роль кассира) . 

Цель: учить принимать роль кассира, осуществлять взаимодействие (покупатель – кассир – 

продавец) 

ноябрь Беседа. 
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Цель: выяснить представления детей о том, кто еще работает в магазине кроме продавцов и 

кассиров. Кто привозит продукты в магазин, кто их разгружает. 

2. Совместная игра (взять роль шофера, привозящего товар в магазин) . 

Цель: расширять игровой опыт детей, обогащать сюжет игры, побуждать к игровому 

взаимодействию (шофер, грузчик – продавец) 

декабрь Игра «Универсальный магазин». 

Цель: расширять представления о том, что в магазине много отделов и в каждом отделе 1 – 2 

продавца, продолжать учить детей создавать временную игровую обстановку, придумывать 

сюжет. 

январь 1. Чтение стих. 

Э. Мошковской «Веселый магазин». 

Цель: поддерживать интерес к игре в «магазин», расширять представление о том, что 

каждому товару соответствует определенная цена. 

2. Совместная игра. 

Цель: учить детей создавать игровую обстановку, заранее договариваться о цене товара, 

выполнять правила игры. 

февраль Постройка магазина из строителя. 

Цель: учить детей создавать игровую обстановку, оформлять витрины. 

март 1. Д/и «Магазин игрушек». 

Цель: учить детей давать характеристику игрушкам, воспитать культуру общения между 

продавцом и покупателем. 

2. Игровая ситуация «День рождения» (выбор подарков в супермаркете) . 

Цель: знакомить детей с понятием «Супермаркет». Обогащать сюжет игры новыми целями. 
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апрель Игра «Выставка вещей». 

Цель: учить детей делить вещи по назначению, кто бы мог приобрести набор данных 

предметов. 

май Совместные игры. 

Цель: учить детей выполнять правила согласно взятой роли. Обогащать сюжет игр новыми 

целями, воплощать замысел игры путем решения нескольких игровых задач. 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская» 

сентябрь Д/и «Зачем этот предмет». 

Цель: учить детей рассказывать о назначении предметов, о том, как парикмахер использует 

тот, или иной предмет. 

2. Рисование «Прически для кукол». 

Цель: учить отмечать особенности причесок (стрижка короткая, челка, косички, кудри, цвет 

волос и т. д.) 

октябрь Рассматривание фена. 

Цель: познакомить детей с назначением фена, расширять знания детей о предметах, которые 

используются парикмахером. 

ноябрь Совместная игра. 

Цель: дать представление о том, что в парикмахерской может быть мужской и женский зал 

(предложить девочкам пойти в женский зал, мальчикам в мужской зал). Продолжать 

знакомить со спецификой работы парикмахера: учить осуществлять ролевой диалог. 

декабрь Рассмотрение предметов для бритья. 

Цель: знакомить со спецификой работы мужского парикмахера (он не только подстригает 

волосы, но может придавать форму бороде, усам, побрить клиента) . 

январь Игра «Покрасим куклам волосы». 
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Цель: расширять знания детей о профессиональных действиях парикмахера, обогащать сюжет 

игры новыми целями, учить самостоятельно, подбирать атрибуты к игре, создавать игровую 

обстановку, выполнять правило согласно принятой роли. 

 

 

 

СТРАНИЦЫ: 1 | 2 | ВЕСЬ ТЕКСТ 

 

 

 Скачать книги для Amazonkindle 

 Ночные волки 

 Венеция hd обои 

 Картотека сюжетно-ролевых игр 2 младшая группа 

КАРТОТЕКАСЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР Карточка № 1 «Игрушки у врача»Цель: учить... 

 

 Картотека сюжетно ролевых игр в старшей разновозрастной группе 

Картотека сюжетно-ролевых игр(Подготовительная группа) «ШКОЛА»Цель: 1.... 

 

 Картотека сюжетно-ролевых игр для дошкольников 

Картотека сюжетно-ролевых игр для дошкольников«Дом, семья»Задачи:... 

 

 
Педагогу также нужно научить детей, играя в «театр», использовать не только специальных кукол, 

но и другие игрушки: автомобили, животных, матрешек. Когда дети убеждаются в преимуществе 

использования в игре дополнительных игрушек, перед ними открываются широкие перспективы для 

развития игры. 
Когда игра будет полностью освоена детьми, важно объяснить детям, что словом «театр» 

обозначается спектакль и тогда, когда артистами бывают не куклы, а люди. Для этого нужно 

провести другой вариант игры. 
Когда дети это поймут, они, безусловно, видоизменят и свою игру. Кукольные спектакли будут 

чередоваться, где определенные роли будут брать на себя сами дети. Они будут разыгрывать для 

зрителей содержание хорошо им знакомых сказок и небольшие сценки. 
В дальнейшем руководство воспитателя этой игрой должно заключаться в том, чтобы помочь детям 

изменить содержание их «постановок», изменить действия, которые они будут выполнять в ходе 

игры. 
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http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%EA%E0%F0%F2%EE%F2%E5%EA%E0/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%EA%E0%F0%F2%EE%F7%EA%E8/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%EA%ED%E8%E3%E0/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%EA%ED%E8%E3%E0/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%EA%F0%FE%F7%EE%EA/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%EB%E5%EA%F1%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%F2%E5%EC%E0/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%EB%E5%EA%F1%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%F2%E5%EC%E0/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%EC%E0%F1%F2%E5%F0-%EA%EB%E0%F1%F1/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%EC%E0%F2%E5%EC%E0%F2%E8%EA%E0/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%EC%E0%F2%E5%EC%E0%F2%E8%EA%E0/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%ED%EE%E2%FB%E9%20%E3%EE%E4/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%ED%EE%E4/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%ED%EE%E4/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%EE%F4%EE%F0%EC%EB%E5%ED%E8%E5%20%E3%F0%F3%EF%EF%FB/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%EF%E0%EB%FC%F7%E8%EA%EE%E2%FB%E9%20%F2%E5%E0%F2%F0/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%EF%E0%EF%EA%E0-%EF%E5%F0%E5%E4%E2%E8%E6%EA%E0/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%EF%E0%EF%EA%E0-%EF%E5%F0%E5%E4%E2%E8%E6%EA%E0/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%EF%EB%E0%F1%F2%E8%EA%EE%E2%FB%E5%20%E1%F3%F2%FB%EB%EA%E8/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%EF%EB%E0%F2%FC%E5/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%EF%EB%E0%F2%FC%E5/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%F0%E0%E7%E2%E8%E2%E0%FE%F9%E8%E5%20%E8%E3%F0%FB/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%F0%E0%E7%E2%E8%E2%E0%FE%F9%E8%E5%20%E8%E3%F0%FB/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5%20%F0%E5%F7%E8/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%F0%E5%F6%E5%EF%F2/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%F0%E5%F6%E5%EF%F2/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%F1%E0%E9%F2/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%F1%E0%EB%E0%F2/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%F1%E0%EB%F4%E5%F2%EA%E0/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%F1%E0%EB%F4%E5%F2%EA%E0/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%F1%F1%FB%EB%EA%E0/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%F1%F5%E5%EC%E0/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%F2%EE%EF/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%F2%EE%EF%FB/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%F2%EE%EF%FB/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%F6%E2%E5%F2%FB/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%F8%E0%E1%EB%EE%ED/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%F8%E0%E1%EB%EE%ED/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/tags/%FE%E1%EA%E0/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3237184/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3622691/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3622733/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3652812/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3622883/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3622678/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3685887/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3622675/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3887114/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3723614/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3622693/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3622738/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3757562/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3928182/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3622740/
http://www.liveinternet.ru/click?http://www.futbolist.ru
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    экология (9) 

    развлечения (9) 

    аппликация, лепка (8) 

    логопедия (7) 

    кроссворды, ребусы, загадки (7) 

    для родителей (7) 

    физкультминутки, подвижные игры(7) 

    тесты, развивающие задания (5) 

    обучение грамоте (4) 

    интересное детям (3) 

    проекты (3) 

    видео для детей (3) 

    стихи, рассказы, сказки (2) 

 вязание (150) 

    для детей (82) 

    для женщин (70) 

    салфетки, скатерти (19) 

    полезно знать (12) 

    игрушки (11) 

    Журналы (1) 

 кулинария (129) 

    салаты (29) 

    выпечка (27) 

    заготовки на зиму (5) 

    закуски, бутерброды (4) 

    рыбные блюда (3) 

    мясные блюда (3) 

    полезно знать (1) 

 поделки (101) 

    из бумаги (33) 

    разное (12) 

    из бросового материала (7) 

    из природного материала (3) 

    вышивка лентами (2) 

    карнавальные костюмы (2) 

    газетные трубочки (1) 

 интересные сайты, ссылки (39) 

 разное (35) 

 для дома и дачи (22) 

 лечим сами (19) 

 литература (18) 

 для женщин (11) 

 цветоводство (11) 

 все для барби (9) 

http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/4403760/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/4140446/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3817403/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/4130557/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/4130395/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3888386/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3622736/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/4191697/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/4197860/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3990259/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3664277/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3622743/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3708610/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3140422/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3622665/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3622662/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3622745/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3876447/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3847897/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/4242490/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3145439/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3685938/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3685942/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/4476966/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3685957/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3685948/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3685946/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3873611/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3332637/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3739046/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3817416/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3739039/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3739041/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/5239637/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3837412/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/5129308/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3750480/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3173164/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3149295/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3186500/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3192157/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3767569/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3145425/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3621758/
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 поздравления (5) 

 юмор (2) 

 лиру (2) 

 музыка (2) 

 видео (2) 

 это интересно (1) 

 психология (1) 

 -Цитатник 

 Все (1031) 

Вяжем крючком очень нежную ОРХИДЕЮ. Мастер-класс - (0) 

Вяжем крючком очень нежную ОРХИДЕЮ. Мастер-класс Прекрасная, нежная, девственная 
орхидея) А не... 

Схемы вязания разнообразных цветов - (0) 

Схемы вязания разнообразных цветов           ... 

Шапочка по мотивам "Малиновка" от LimaGi - (0) 

Шапочка по мотивам "Малиновка" от LimaGi Автор http://anesh.stranamam.ru/ Оригин... 

40 вариантов - верха для летних ажурных шапочек. - (0) 

40 вариантов - верха для летних ажурных шапочек. 40 вариантов - верха для летних 

ажурных шапо... 

Шапочка для девочки - (0) 

Шапочка для девочки Пряжа - 100% акрил, крючок №3. 

 -Приложения 

 Все (3) 

  ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни 

  Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. 
Минимальные системные требования: InternetExplorer 6, FireFox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со 
включенным JavaScript. Возможно это будет рабо 

  Радио Ли.РуПостоянно дополняемое радио на ли.ру. 

 -Музыка 

 Все (1) 

 

http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3830755/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3910156/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3757537/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3739164/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3505485/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/4326947/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3735799/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/quotes/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/quotes/#post333460481
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/post333460481/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/quotes/#post333454864
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/post333454864/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/quotes/#post333452740
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/post333452740/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/quotes/#post333452379
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/post333452379/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/quotes/#post331630719
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/post331630719/
http://www.liveinternet.ru/apps/index.php?action=userapps&userid=4913531
http://www.liveinternet.ru/app/postcards/
http://www.liveinternet.ru/app/postcards/
http://www.liveinternet.ru/app/fotograf/
http://www.liveinternet.ru/app/fotograf/
http://www.liveinternet.ru/app/rplayer/
http://www.liveinternet.ru/app/rplayer/
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/music/
http://www.liveinternet.ru/app/postcards/
http://www.liveinternet.ru/app/fotograf/
http://www.liveinternet.ru/app/rplayer/
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Поль Мориа. История любви. 

Слушали: 10667 Комментарии: 0 

 -Фотоальбом 

 Все (3) 

 

Общая 

20:06 11.11.2012 

Фотографий: 3 

 -Поиск по дневнику 

люди, музыка, видео, фото 

????? ????? ????
 в этом дневнике 

 -Подписка по e-mail 

  
Ok

 

Получать сообщения дневника на почту. 

 -Статистика 

 

Дата регистрации: 12.04.2012 

Записей в дневнике:  

Комментариев в дневнике:  

Написано сообщений: 1069 

Популярные отчеты: 

кто смотрел дневникпо каким фразам приходят 

КАРТОТЕКА СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

 
Вторник, 15 Мая 2012 г. 08:15 + в цитатник  

Цитата сообщения Svetlana-sima 

http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/music/#post249368762
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/post249368762/
http://www.liveinternet.ru/photo/valentinaw/
http://www.liveinternet.ru/photoalbumshow.php?albumid=4221420&seriesid=0
http://www.liveinternet.ru/jsearch/
http://www.liveinternet.ru/msearch/?q=&i=1
http://www.liveinternet.ru/msearch/?q=&i=2
http://www.liveinternet.ru/msearch/?q=&i=3
http://www.liveinternet.ru/stat/dnevnik_4913531/users.html
http://www.liveinternet.ru/stat/dnevnik_4913531/users.html
http://www.liveinternet.ru/journal_post.php?fjid=4913531&fpid=220067645&action=q_add
http://www.liveinternet.ru/users/svetlana-sima/profile
http://www.liveinternet.ru/photoalbumshow.php?albumid=4221420&seriesid=0
http://www.liveinternet.ru/click;dnevnik_4913531
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Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество! 

КАРТОТЕКА СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

 

1.  

http://www.liveinternet.ru/users/svetlana-sima/post217939449/
http://www.liveinternet.ru/users/svetlana-sima/post217939449/
http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/app/fotograf/index.php?s=photo_viewer&ev=photo_view&uid=4263169&bid=4263169&pid=1297827&id=4528874&mode=this
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2.  

http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/app/fotograf/index.php?s=photo_viewer&ev=photo_view&uid=4263169&bid=4263169&pid=1297827&id=4528875&mode=this
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3.  

http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/app/fotograf/index.php?s=photo_viewer&ev=photo_view&uid=4263169&bid=4263169&pid=1297827&id=4528876&mode=this
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4.  

http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/app/fotograf/index.php?s=photo_viewer&ev=photo_view&uid=4263169&bid=4263169&pid=1297827&id=4528877&mode=this
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5.  

http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/app/fotograf/index.php?s=photo_viewer&ev=photo_view&uid=4263169&bid=4263169&pid=1297827&id=4528878&mode=this
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6.  

http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/app/fotograf/index.php?s=photo_viewer&ev=photo_view&uid=4263169&bid=4263169&pid=1297827&id=4528879&mode=this
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7.  

Размещено с помощью приложения Я - фотограф 

Серия сообщений "картотеки": 

Часть 1 - картотека сюжетно-ролевых  

 

http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/app/fotograf
http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/rubric/3622740/
http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.liveinternet.ru/app/fotograf/index.php?s=photo_viewer&ev=photo_view&uid=4263169&bid=4263169&pid=1297827&id=4528880&mode=this

