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Раздел I. 

Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 52 расположено в восточной части города Белгорода, в 

микрорайоне «Крейда», бывший ранее окраиной города,  в настоящее время является 

центром массовой застройки. Среди учреждений социального окружения рядом с детским 

садом  находятся: МБОУ СОШ  №11, филиал №18 городской библиотеки и МБОУ 

«Начальная школа - детский сад №44», МБДОУ детский сад  общеразвивающего вида №23. 

Возникновение опыта связано с тем, что в результате наблюдений за детьми, 

имеющими речевые нарушения,  были сделаны следующие выводы. Нарушение всех 

сторон речи  влияет на игровую деятельность детей, порождает определенные особенности 

поведения в игре. Дети теряют возможность совместной деятельности со сверстниками в 

игре из-за неправильного звукопроизношения, неумения выразить свою мысль, боязни 

показаться смешным.  Дети с трудом строят   игровое взаимодействие, мало  интересуются 

предлагаемыми сюжетами игр.  Самый существенный недостаток, выявленный в процессе 

наблюдений, заключался в том, что  особенно  мало и неумело (по количеству и  

продолжительности)  дети играли в  сюжетно-ролевые игры. Дети  практически не знали 

традиционных детских игр, часто демонстрировали стереотипную игру, отражающую 

деятельность людей, а не их взаимоотношения, эмоциональное состояние. Особенность 

игровой деятельности детей с нарушениями речи  состоит в том, что она складывается 

только при непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и 

обязательного повседневного руководства ею. На первых этапах игровые действия 

протекают при очень ограниченном речевом общении, что порождает сокращение объема 

игр и их сюжетную ограниченность. Без специально организованного обучения игра, 

направленная на расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, 

самостоятельно не возникает. Основные свои знания и впечатления дети получают только в 

процессе целенаправленной игровой деятельности с использованием элементов 

макетирования. В этой связи вызвала интерес проблема формирования навыков  игровой 

деятельности дошкольников с нарушениями речи через использование элементов 

макетирования.  

Для изучения исходного состояния сформированности навыков  игровой 

деятельности у детей дошкольного возраста  с нарушениями речи    была использована 
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диагностическая методика программы «Детство» под редакцией  В.И.Логиновой, 

Т.И.Бабаевой, раздел  «В игре ребѐнок развивается, познаѐт мир, общается» [3]. В 

диагностике принимало участие 12 детей старшего дошкольного возраста с общи м 

недоразвитием речи. Анализ первичной диагностики развития навыков игровой 

деятельности  показал: высокий уровень составил – 16, 7 %, средний уровень – 25%, низкий 

уровень – 58,3%.  

Отсюда вытекает проблема: отсутствие в дошкольных образовательных 

организациях систематизированных наглядно-образных материалов макетирования, 

направленных на формирование навыков игровой деятельности у дошкольников с 

нарушениями речи.  

Актуальность опыта 
В настоящее время в образовании на первый план выдвигается самоценность 

личности подрастающего человека, независимо от особенностей его развития и уровня 

здоровья.  В основу государственной политики в области образования положены идеи 

гуманизации и демократизации. Именно идеи гуманизации привели к появлению в Законе 

об образовании положения о праве ребѐнка и его родителей самостоятельно определять 

форму получения образования и образовательное учреждение. И одарѐнные дети, и дети с 

ограниченными возможностями здоровья, так же как и дети с нормативным развитием - все 

должны иметь возможность получить образование соответствующего уровня. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, разработанный на основе Конституции Российской Федерациии 

законодательства Российской Федерации и с учѐтом Конвенции ООН о правах ребѐнка, в 

основе которых заложен один из принципов: реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры [9] 

декларирует игровую деятельность, как основную в дошкольном возрасте. 

Сюжетно-ролевая игра - это основной вид игры ребенка дошкольного возраста. 

Характеризуя ее, С.Я. Рубинштейн подчеркнул, что эта игра есть наиболее спонтанное 

проявление ребенка и вместе с тем она строится на взаимодействии ребенка со взрослыми. 

Ей присущи основные черты игры: эмоциональная насыщенность и увлеченность детей, 

самостоятельность, активность, творчество. Но самостоятельная сюжетная игра в 

настоящее время  «уходит» из мира дошкольника, его жизнь в детском саду организована 

так, что на игру времени не остается. А если следовать федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, то от полутора до двух часов 

ежедневно дети старшего дошкольного возраста должны играть в сюжетно-ролевые игры 

[12]. 

Учитывая многообразие сюжетных игр, педагоги должны ориентироваться на 

организацию таких сюжетных игр, в которых каждый ребенок сможет: 

 удовлетворять свои интересы; 

 реализовывать свои возможности; 

 создавать игровой сюжет и реализовать его; 

 проявлять индивидуальные особенности речевого творчества. 

 Создать такие условия помогают игры с макетами, они являются более высокой 

степенью сюжетно-ролевых игр, они востребованы старшими дошкольниками и 

способствуют развитию ребенка. 

Так же Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования наделяет развивающую среду в группе дошкольного учреждения такими 

качествами как трансформируемость, полифункциональность и доступность. И макеты 

обладают всеми перечисленными качествами: изготовленные из лѐгких материалов, их 
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можно переносить в любое место, где удобно ребѐнку, их можно объединять вместе для 

развития сюжета, например «Семья», «Больница», «Дорога». Наполнение макетов может 

варьироваться от замысла игры, может наполняться новым содержимым, сделанным 

руками детей и взрослых.   

 Таким образом, возникает противоречие между необходимостью формирования 

навыков  игровой деятельности  у дошкольников с речевыми нарушениями и отсутствием 

систематизированной, удобной, трансформируемой развивающей среды в рамках 

требований  федерального  государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Смысл противоречия заключается в реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в плане 

полноценного проживания периода «детства», более активного использования игровой 

деятельности для развития каждого ребѐнка, в создании  равных  условий для детей  с 

нарушениями речи, с  детьми без проблем в речевом развитии. Разрешение данного 

противоречия заключается в создании систематизированной развивающей среды игровыми 

макетами, с целью формирования навыков игровой деятельности у детей с нарушениями 

речи.   

 

Ведущая педагогическая идея опыта 
Ведущей педагогической идеей опыта является систематическое использование  

технологии макетирования как условия формирования навыков  игровой деятельности 

детей с речевыми нарушениями. 

 

Длительность работы над опытом 

Работа над опытом охватывает период с 2013 по 2017 год и осуществлялась 

поэтапно. 

I этап - констатирующий: сентябрь 2013 – ноябрь 2013 года  

1. Аналитические исследования, выявление влияния использование игровых 

макетов на формирование навыков игровой деятельности в 

педагогической теории и практике. 

2. Выявление уровня развития навыков игровой деятельности  у детей. 

3. Постановка целей, задач и выбор методов работы. 

II этап – формирующий (практический):  декабрь 2013 – март 2017 года 

1. Создание предметно-развивающей среды для формирования навыков 

игровой деятельности, включающей игровые макеты. 

2. Разработка и апробация цикла игровых макетов, обеспечивающих 

формирование навыков игровой деятельности. 

III этап - контрольный: апрель 2017 – май 2017 года. 

1. Сравнительный анализ уровня развития навыков игровой деятельности  у 

детей. 

2. Оценка эффективности форм и методов работы. 

3. Обобщение опыта. 

Диапазон опыта 

Диапазон опыта представлен системой работы по формированию навыков игровой 

деятельности у дошкольников с нарушениями речи  посредством использования  игровых 

макетов. 

 

Теоретическая база опыта 
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В ходе обобщения опыта использовалась следующая терминология: 

Игра -  вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее 

результатах, а в самом процессе [2]. 

Игровая деятельность -  своеобразное отношение к действительности, которое 

характеризуется созданием мнимых ситуаций или переносом свойств одних предметов на 

другие  [2].  

Навык игровой деятельности – это игровое  действие, сформированное путем 

повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной 

сознательной регуляции и контроля [2].  

Макетирование - это процесс, схожий с моделированием и конструированием, 

нацеленный на создание физического объекта по графическим образцам [2].  

Макет - (франц. maquette) -  объемно-пространственное изображение проектируемого 

или существующего сооружения   выполненное в уменьшенном масштабе  [2]. 

В отечественной науке исследование игровой деятельности  рассматривалась в рамках 

культурно-исторической теории  Л.С. Выготского и теории деятельности Леонтьева А.Н.  

Большой вклад в разработку проблем игровой деятельности детей внесли такие 

исследователи, как  В.В. Давыдов,  Р.И. Жуковская, А.В. Запорожец, Т.А. Маркова, Д. В. 

Менджерицкая,                      Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткова, С.А. Козлова, С. Л. 

Рубинштейн, А.П. Усова и другие. 

Известным детским психологом Д. Б. Элькониным было установлено, что игровая 

деятельность  в дошкольном возрасте особенно восприимчива к сфере человеческой 

деятельности и межличностных отношений. Основным содержанием детских игр являются 

человек, его деятельность и отношения людей друг к другу. Именно в сюжетной игре, где все 

условно, «как будто», проживая ту или иную ситуацию, ребенок проникает в сферу 

социальных отношений взрослых, моделируя их по-своему [15]. Педагоги и психологи едины 

в том, что умение играть возникает не путем автоматического переноса в игру усвоенного в 

повседневной жизни, а путем приобщения детей к игровой деятельности.  И от того, какое 

содержание будет вкладываться взрослыми в предлагаемые детям игры, зависит успех 

передачи обществом своей культуры подрастающему поколению. Для того, чтобы игра 

получила свое развитие,  дошкольнику необходим так называемый «маркер пространства 

воображаемого мира». Таким маркером, служащим стимулом и опорой для развертывания 

детьми сюжетных комбинаций в игре с мелкими игрушками, может быть именно макет, то 

есть уменьшенный предметный образец пространства и объектов воображаемого мира 

(реалистического и фантастического). 

Отечественные  исследования   в области создания игрового пространства принадлежат  

H.A. Ветлугиной, Т.Н. Дороновой, Е.В. Зворыгиной и др.  В дошкольных учреждениях  

используется,  прежде всего, «универсальный» макет, то есть тематически многозначный 

(условно-обобщенный) маркер игрового пространства. По Н.А.Коротковой,  универсальные 

макеты условно делятся на два типа:  модели и карты [5]. 

Макеты-модели, представляют собой уменьшенные целостные объекты, 

направляющие воображение   ребенка   в  основном   на   события, происходящие «внутри» 

этих объектов на небольшой плоскости с закрепленным на ней устойчивым сооружением-

зданием, имеющим фасадную часть и данное в вертикальном разрезе внутреннее 

помещение этого здания. «Кукольный дом» это комната с предметами мебели (стол, пара 

стульев, кровать, диван). 

Макеты-карты,  это плоскости (не менее 50x60 см) с планом-схемой и объектами-

маркерами пространства, отображающие определенную  территорию, направляют  ребенка   

на   развертывание сюжетных событий, «снаружи», вокруг оформляющих эту территорию 
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объектов.  Например, на макете «Улицы города» цветом выделяются дороги, площадки для 

зданий, а территория дополняется различными объектами (дома, гараж, бензоколонка, 

мост). 

Универсальный макет — это всего лишь знак, «наводящий» детей на возможную 

воображаемую ситуацию, объединяющий участников совместной игры, очерчивая границы 

игрового пространства, в рамках которого осуществляется «сборка» игровых замыслов в 

общем сюжетном движении. Универсальные макеты служат основой для организации 

сюжетной игры дошкольников с мелкими игрушками. Достоинство универсального макета 

в том, что он дает возможность вариативного использования игрушек и может быть 

дополнен разнообразным предметным материалом. 

В процессе игр с универсальными макетами развивается творческая инициатива 

детей, возникают разнообразные игровые замыслы.   В повседневной жизни они задают 

вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственного 

наблюдения. У дошкольников отмечается интерес к познавательной литературе (о природе, 

исторических событиях, космосе, здоровье человека), дети включают свои новые 

представления в сюжеты игры, в темы рисунков.  

Любой вид деятельности, в том числе сюжетно-ролевая игра, требует от педагогов 

грамотной организации и руководства, изучения методической литературы по организации 

игр с макетами. Существуют приемы, способствующие повышению интереса детей к играм 

с макетами. Это, прежде всего, художественная литература, которая создает в воображении 

детей разнообразные «миры» с удивительными персонажами и сюжетами. Художественные 

тексты, а также мультфильмы, заинтересовывают детей, помогают определиться с 

подбором персонажей и тематической конкретизацией макета. Так, макет-карта «Улицы 

города» может на время превратиться в Космический город, ландшафтный макет-карта - в 

опушку леса, где живет Белоснежка и семь гномов.  

Обитатели-персонажи, дополнительный антураж к макету, да и сам макет могут 

быть сделаны в процессе продуктивной совместной деятельности детей с воспитателем (из 

бумаги, картона, проволоки, соленого теста, природного материала), что способствует 

развитию творчества в различных видах деятельности (в ручном труде, конструировании и 

изготовлении макетов). 

Макетирование способствует развитию речи: при изготовлении макета дети 

описывают, сравнивают, рассуждают, тем самым, пополняя свой словарный запас. Макет-

это результат конструктивно - творческой деятельности и очень привлекательное игровое 

пространство. Он может быть напольным, настольным, подиумным (на специальных 

подставках), настенным (объекты на переднем плане, а изображение на заднем). 

Макет-это центральный элемент, организующий предметную среду для игры с 

мелкими игрушками. Он выступает в роли «пускового механизма», способствующего 

разворачиванию воображения и детского творчества, где педагог, не принимая 

непосредственного участия в игре выступает как создатель проблемно-игровых ситуаций и 

помощник в реализации игровых замыслов (т. е. воспитатель направляет замыслы детей 

вопросами: «Что было дальше?», «Что с ними случилось?»). Макет поднимает игру к 

сюжетосложению на новый уровень, содействует общему развитию дошкольников, 

является связующим звеном разных форм взросло-детской и свободной детской 

активности. 

Таким образом, макет-это центральный элемент, организующий предметную среду 

для игривой деятельности. Он выступает в роли «пускового организма», способствующего 

разворачиванию воображения и детского творчества, где педагог, не принимая 

непосредственного участия в игре, выступает, как создатель проблемно-игровых ситуаций 

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
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и помощник в реализации игровых замыслов. То есть, воспитатель направляет замысел 

детей вопросами «Что было дальше», «Что с ними случилось» и т.д. Макет поднимает игру 

к сюжетосложению на новый уровень, содействует общему развитию дошкольников. 

Является связующим звеном разных форм взросло-детской и свободной детской 

активности. Из этого следует, что технология макетирования соответствует требованиям 

ФГОС ДО и может быть рекомендована для использования как в группах для детей с 

нарушениями речи, так и в    группах общеразвивающей направленности  дошкольного 

учреждения.   

Новизна опыта 
Новизна опыта заключается в создании  авторской системы использовании элементов  

макетирования   с целью повышения эффективности формирования навыков игровой 

деятельности в образовательной деятельности педагога с детьми, имеющими нарушения 

речи.  

  

Характеристика условий, в которых возможно применение данного опыта 

Материалы опыта могут быть использованы в образовательных организациях, 

реализующих адаптированные образовательные программы для детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи,  учителями-логопедами и воспитателями групп 

компенсирующей направленности. 

РАЗДЕЛ II. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА 
Цель данного педагогического опыта:  повышение уровня сформированности  

навыков игровой деятельности детей дошкольного возраста  с нарушениями речи  в процессе 

применения элементов   макетирования. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. В работе педагога с детьми: 

1.1. Создать педагогические условия для развития психических процессов у 

дошкольников с нарушениями речи (наглядно-образного мышления, памяти, внимания, 

речи); 

1.3.Формировать навыки  игровой деятельности у дошкольников с нарушениями речи  

(умение предложить замысел игры, умение выбрать сюжет, умение соотносить ролевые 

действия характеру персонажа, умение строить ролевой диалог);  

1.4. Учить  дошкольников с нарушениями речи  подбирать словесные 

(интонационные) и невербальные (жесты, мимика, движения) средства для создания игрового 

образа; 

1.5. Учить у дошкольников с нарушениями речи использовать  разнообразие макеты в 

самостоятельной игровой деятельности.   

2. В работе педагога с родителями: 

2.1. Включить в работу с родителями нетрадиционные  формы взаимодействия, 

направленные на обогащение знаний и практического опыта родителей о значении игровой 

деятельности в жизни ребенка-дошкольника; 

2.2. Познакомить родителей детей с перечнем макетов, которые используются в работе 

с  детьми;  

2.3. Привлечь родителей к изготовлению макетов с целью формирования навыков 

игровой деятельности у дошкольников с нарушениями речи.  

 

 

Содержание образования и средства достижения цели 
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Система работы по   использованию  элементов макетирования как условие 

формирования навыков игровой деятельности у дошкольников с нарушениями речи 

основана на следующих принципах:  

1. Принцип развития игровой динамики. 
2. Принцип поддержания игровой атмосферы (на основе реальных чувств детей).  

3. Принцип взаимосвязи игровой и неигровой деятельности (важен перенос 

основного смысла игровых действия в реальный жизненный опыт детей).  

4. Принцип перехода от простейших игр к сложным игровым формам (от игрового 

состояния  - к игровым ситуациям, от подражания -  к игровой инициативе, от 

локальных игр – к играм комплексам).  

5. Принцип демократичности. Отсутствие принуждения любой формы при 

включении детей в игру.  

С учетом возрастных возможностей дошкольников был составлен план по 

формированию навыков игровой деятельности в разных возрастных группах поквартально 

(Приложение 1). Согласно тематическому плану разрабатывались конспекты 

непосредственно образовательной  деятельности по организации сюжетно-ролевых игр с 

детьми (Приложение 7). 

Работа по формированию навыков игровой деятельности с использованием элементов 

макетирования у дошкольников с нарушениями речи велась в четыре  этапа. 

1 этап. Предварительная работа. 

На данном этапе включаются  все способы и формы взаимодействия взрослого с 

ребенком в педагогическом процессе детского сада. А именно проводятся следующие виды 

деятельности.  

Целевые прогулки и экскурсии, которые  позволят педагогу поближе познакомить 

детей с профессиональной деятельностью взрослых, дадут им возможность побеседовать с 

представителями данной профессии, удовлетворить интерес дошкольников. Добиваясь 

намеченной цели, педагогу необходимо превратить  экскурсию в увлекательное 

путешествие (Приложение 2).    

Рассказы о профессиях, которые  заинтересуют ребят живыми образными 

сравнениями, дадут пищу для воображения. Если снабдить такой рассказ иллюстрациями, 

то у детей возникнет желание познакомиться поближе: применить или изготовить 

подобные инструменты, произвести действия. Увлекают детей и придуманные 

воспитателем рассказы, специально нацеленные на то, чтобы воспроизвести какую-либо 

ситуацию, рассказать о событии («Как я побывала в аэропорту», «Как девочка потерялась 

на вокзале», «Как я была в новом магазине» и др.). Эти рассказы, идущие от лица 

значимого для ребенка взрослого, обеспечивают свежесть восприятия и вызывают веру в 

подлинность события.  

Тематические беседы, которые  призваны прояснить представления детей о той или 

иной игровой (жизненной) ситуации, их мнение относительно какого-либо сюжета. Педагог 

вовлекает ребят в диалог и наводящими вопросами вызывает их речевую активность. 

Беседа по какому- либо сюжету позволяет показать модели замыслов игры и их развитие: 

«Знаешь, обычно доктор сначала раскладывает инструменты, а потом вызывает больных»,  

«Как лучше начать игру? Подумай, где будет место для больницы?». 

 Дидактические игры, которые  помогут детям научиться игровым действиям и 

поведению (взвешивать товар, ремонтировать машину, выслушивать пациента, определять 

качество товара), а также соблюдать правила в игре, быть организованными, проявлять 

лидерские качества.  
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Театрализованные игры, которые  научат детей обыгрывать готовые сюжеты, 

понимать и воплощать в действии игровой план, быть выразительным в роли.  

Сбор материала для создания макета, а именно использование иллюстрациий, 

которые  будут дополнять все увиденное и услышанное детьми до этого. Дети увидят в них 

массу деталей, которые можно спокойно рассмотреть и которые они до этого не замечали. 

Яркие краски иллюстраций вызовут эмоциональные переживания, вызовут желание 

подражать действиям изображенных персонажей.  

Таким образом,  в предварительную  работу, например, в разделе «Игры в семью» 

входят: дидактическая игра «Кто где живет?»; игра-инсценировка «Давайте знакомиться»; 

дидактическая игра «Что нужно для ремонта?»; рассказ воспитателя «Новый дом»; 

экскурсии в район новостроек, магазин мебели, магазин обоев. В основную работу в данной 

игре входят сюжетно-ролевые игры-ситуации «Новоселы» и «У нас новоселье». 

2 этап.  Изготовление основы макета и наполнение его предметным 

материалом. 

 

На данном этапе перед педагогом стоит выполнение  следующих задач: 

1) Вызвать у детей интерес к процессу макетирования. 

2) Способствовать самостоятельному выбору детьми художественных материалов. 

3) Обучать детей подбору готовых игровых предметов и предметов-заместителей во 

время изготовления макетов, самостоятельно создавать дополнения, обогащать 

предметную среду. 

Также обязательным  условием является учет  требований к изготовлению макета: 

1. Самодельные макеты изготавливаются  из тонкой фанеры, плотного картона, 

оклеенного цветной бумагой, линолеума и других подходящих материалов. При 

этом важно не забывать об эстетическом аспекте оформления. 

2. Независимо от вида макета – напольный, настольный, – он должен быть удобным в 

 обращении.  

3. Наборы персонажей, аксессуаров к ним и сами макеты  доступны дошкольникам для 

свободного выбора и игры. Хранить предметный материал лучше всего в 

пластмассовых лотках, тогда дети сами смогут выбирать нужные элементы в 

соответствии с замыслом игры. 

4. Необходимо завести специальный чудо – коробок, в котором хранятся предметы 

заместители: старые калькуляторы, телефоны, компьютерные мыши, разной длины 

ленты, бросовый и природный материал, для того чтобы ребѐнок мог 

самостоятельно изготовить недостающий элемент игры, не прибегая к помощи 

педагога, или используя еѐ по минимуму. 

Любой вид образовательной деятельности с детьми на всех ее этапах требует от 

педагога грамотной организации и руководства. Макетирование не является исключением. 

Выделим основные виды деятельности  по созданию макета (Приложение 3). 

Конструирование и изобразительная деятельность.  Занятия по конструированию 

и изобразительной деятельности сопровождаем художественным словом, народной 

музыкой, песнями. Таким образом, создаем особую эмоциональную атмосферу 

увлеченности, стимулирующую творческую активность детей. Музыкальное 

сопровождение направляет и конкретизирует создаваемые образы, помогает ребенку 

осознать себя неотъемлемой частью культуры.  В рамках конструирования элементы макета   

изготавливаются  в процессе совместной продуктивной деятельности детей и воспитателей 

из бумаги, картона, проволоки, пластилина, природного и бросового материалов. В 
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процессе создания макета каждый ребенок выбирает наиболее привлекательный для него 

вид деятельности (конструирование, моделирование, лепку, аппликацию и т.д.).  

Лего-конструирование. В рамках данного вида деятельности используется Лего-

конструктор (яркий, красочный, полифункциональный материал, предоставляющий 

огромные возможности для поисковой и экспериментально-исследовательской 

деятельности ребенка). Работа, как правило, ведется по замыслу, так как обладает 

большими возможностями для развѐртывания творчества детей, для проявления их 

самостоятельности: они сами решают, что и как они будут конструировать. Но создание 

замысла будущей конструкции и его осуществление – достаточно трудная задача.  

Тестопластика. Для тестопластики используется обычное соленое тесто, то есть 

продукт экологически чистый и совершенно безопасный, так что если ребенку взбредет в 

голову съесть кусочек теста во время лепки, то с его желудком ровным счетом ничего не 

случиться, что в отношении пластилина являлось бы утверждением спорным. К тому же 

тесто является материалом более пластичным, так что формировать из него разнообразные 

фигурки будет куда проще, чем из пластилина, который часто бывает достаточно сложно и 

утомительно разминать перед началом творческой работы. И, конечно же, огромным 

преимуществом теста является то, что изготовленные из него изделия будут куда более 

долговечными, нежели изделия из пластилина, которые долго не прослужат.  

Макеты-модели, изготовленные в рамках данного опыта, представляли собой 

небольшую плоскость с закрепленными на ней устойчивыми сооружениями (дома, светофоры, 

мосты, бензоколонки), дополнением служили тематические фигурки – персонажи и предметы, 

обозначающие события – действия, антураж -  деревья. Кукольные дома нужно было 

обеспечить необходимым «жизненно важным» набором, некоторые части которого 

закреплены, а другие - играющие дети расставляли по своему желанию. Изготовленные 

макеты были удобными в обращении, весь антураж размещался в коробке с крышкой. 

Обитатели – персонажи, антураж к макету дополнительно были изготовлены в процессе 

совместной продуктивной деятельности детей как с воспитателем в детском саду, так и с 

родителями дома  из бумаги, картона, проволоки, соленого теста,  бросового и природного 

материала)  (Приложение 4). 

3 этап. Развитие игровых навыков с использованием макетов 

В рамках данного этапа необходимыми условиями являются: 

1) Совершенствование  игровых действий в соответствии с общим сюжетом и 

замыслом игры. 

2) Создание  условий для самостоятельной деятельности детей с макетами. 

Организация игровой деятельности  с макетами предполагает следующее.  
Игра с макетом начинается уже в процессе его создания. При изготовлении макета  

широко используются  игровые приемы и ситуации. Процесс макетирования, построенный 

на игровых методах и приемах, как правило, перерастает в увлекательную игру. Наполняют 

и дополняют макет предметным материалом сами дети, но воспитатели стараются  помочь 

им, предлагая те или иные сочетания игровых предметов. 

Подбирая предметный материал к макетам, учитывается  уровень развития игры 

воспитанников. Сначала используются универсальные (условно-обобщенные) персонажи 

по определенной тематике либо их сочетания, затем  по мере угасания интереса детей к ним 

заменяются новыми персонажами.  

Для развития у дошкольников воображения и творчества в группе ставится  ящик с 

предметами-заместителями: крышками от пластмассовых коробок и пузырьков, 

пластиковыми баллонами разнообразной формы, деталями различных конструкторов и 

мозаик, палочками, трубочками, кусками поролона, пенопласта и т. д. Главное требование - 
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их безопасность для детей. Воспитанникам, которым не удается сразу подобрать предметы-

заместители вместо недостающих игрушек при обыгрывании построек, педагог предлагает  

возможные варианты замены предметов, направляя их на поиск новых оригинальных 

решений. 

Для придания творческого импульса игре в одном макете соединяются  фигурки-

персонажи с подходящим антуражем из двух-трех разных тематических контекстов. Такой 

набор, требующий выстраивания воображаемой ситуации и сюжетных 

событий, объединяющих разные смысловые контексты, к которым относятся персонажи, 

расширяет смысловое пространство игры. 

Каждый из макетов используется  в отдельности или в сочетании с другими, что 

также служит дополнительным стимулом к новым сюжетным коллизиям. Дошкольники 

совместно строят   и творчески развивают сюжеты игр, общаются, сочиняют, фантазируют, 

комбинируют  разные события, согласовывая в общем сюжете индивидуальные замыслы, 

прогнозируют ответное ролевое поведение, комментируют зоны действия. 

Играя с макетами, дети одновременно выступают в  роли режиссера, декоратора и 

актера, что положительно сказывается на развитии воображения, творческого мышления, 

способствует интеллектуальному развитию дошкольников. 

Одним из главных моментов в играх с макетами, которые самостоятельно создаются 

детьми или в совместной деятельности с педагогом, что при размещении составных частей 

макета, ребенок имеет возможность применять полученные знания, обобщает информацию, 

полученную ранее.  

Таким образом,  происходит развитие связной речи, развивается доказательность 

речи, дошкольники учатся рассуждать, а значит, развивается логическое мышление, 

словарь и выразительность речи. 

В итоге дети начинают самостоятельно действовать с мелкими игрушками, причем 

совершенно по-своему, не копируя и не подражая тем играм, которые были предложены 

взрослыми. Дошкольники по-настоящему включаются  в такую игру, в результате к концу 

«представления» игра-драматизация с макетами переходит  в самодеятельную сюжетно-

ролевую игру, когда дети просто играют, развивая сюжет дальше, соединяя два-три макета. 

Как правило, деятельность  детей во время игры с макетами характеризуется 

следующим. Часть детей, взяв традиционные сюжетные игрушки или предварительно 

сделанные ими самими игрушки-самоделки, начинали развивать сюжет в рамках 

традиционной режиссерской игры. Другие предпочитали мастерить обстановку для игры 

или самих персонажей – здесь важно и то, что дети с удовольствием обучали друг друга, 

тому, что умели сами. Были и дети, которые, не включаясь в игру самостоятельно, с 

интересом наблюдали за играющими.  

Таким образом, при планировании игровой деятельности  педагогам следует помнить, 

что желание играть у дошкольников вызывает совместная подготовка с воспитателем 

интересной игры. Все атрибуты  должны изготавливаться  из подручных материалов вместе с 

детьми. В этой совместной деятельности  необходимо прислушиваться  к пожеланиям детей, 

осуществляя диалог между равноправными участниками педагогического процесса. 

Дальнейшее развитие игровой деятельности требует создания следующих условий: игровые 

атрибуты и игрушки необходимо размещать в доступном для детей месте, чтобы обеспечить 

свободу действия и выбора, игровые атрибуты должны соответствовать тематике игр, быть 

интересны детям. Готовые макеты представлены в приложении 4.  

 4 этап. Обучение родителей применению элементов макетирования в процессе 

формирования навыков игровой деятельности. 
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С этой целью организован ряд педагогических мероприятий педагога с родителями 

(Приложение 5): 

 разработка методических памяток для родителей по развитию игровых умений и 

навыков у дошкольников;  

 круглый стол по проблеме: «Роль игровой деятельности в речевом развитии 

ребенка»; 

  мастер-класс «Как сделать игривой макет  в домашних условиях»,  а так же 

ориентировочный набор пособий для игр с мелкими игрушками в домашних 

условиях; 

  конкурс на лучший макет «Игра моей мечты», где проявили свое творчество все 

-  и дети, и родители.  

Родители отмечают, что совместные занятия «взрослый-ребенок» способствуют 

улучшению их совместных отношений и развитию у детей навыков игровой деятельности.  

Ориентация на индивидуализацию образовательного маршрута  ребенка требует 

нового стиля преемственности и взаимосвязи между детским садом и семьей, предлагающего 

активное участие родителей в педагогическом процессе как участников образовательных 

отношений. 

Таким образом, использование элементов макетирования является эффективным 

средством развития игровых навыков у дошкольников с нарушениями речи. Использование 

данного метода дает положительные результаты в коррекционной работе: у детей 

значительно возрастает интерес к игровой деятельности, повышается мотивация речевого 

общения, развивается диалогическая речь. 

 

РАЗДЕЛ III. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА 
С целью выявления уровня сформированности навыков игровой деятельности у 

дошкольников с нарушениями речи  использовалась модифицированная методика 

«Изучение навыков игровой деятельности» Р.Р. Калининой (Приложение 6). Диагностика 

была направлена на изучение следующих показателей: распределение ролей; основное 

содержание игры; ролевое поведение; игровые действия; использование атрибутики 

игровых макетов; использование ролевой речи; выполнение правил.  

Педагогическая диагностика проводилась с использованием заданий для выполнения 

детьми в возрасте от 5 до 7 лет.  Диагностика осуществлялась в группе детей 2 раза в год на 

протяжении трех лет с 2013 года по 2017 год.  В ходе мониторинга выявлялась динамика 

уровня сформированности навыков игровой деятельности детей с общим недоразвитием 

речи. Распределение детей по уровню сформированности навыков игровой деятельности 

осуществлялось в соответствии со следующей шкалой: высокий, средний, низкий уровень. 

Результаты диагностических срезов следующие: 

Рисунок 1. Уровень сформированности навыков  игровой деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР (сентябрь 2013 г.) 
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Рисунок 2. Уровень сформированности навыков  игровой деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР (апрель 2017 г.) 
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Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике 

отслеживаемых показателей. Так высокий уровень увеличился на 33,3 %, что составляет 4 

ребѐнка, средний уровень увеличился на 25% - это 3  ребѐнка, низкого уровня в апреле 2017 

года не выявлено. Это означает, что у детей в полной мере сформированы навыки игровой 

деятельности, такие как: навык формирования замысла игры;  навыки создания предметно-

игровой  обстановки  (использование атрибутов для макетов);  навык построения диалога 

в игре, подбора словесных (интонационных) и невербальных (жесты, мимика, движения)  
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и другие,   что говорит о высокой результативности использования технологии 

макетирования в группах  для детей с нарушениями речи  

Использование данной технологии говорит о том, что дети учатся играть в  

коллективе, распределять роли, учитывать  интересы и желания играющих, дружески 

разрешать  конфликты, помогать друг другу в затруднительных ситуациях. Дети учатся 

строить  свои отношения в игре по типу отношений взрослых, контролировать выполнение 

взятой на себя роли и правил поведения, связанных с ней. Дети учатся придумывать  

сюжеты, соединяя реальные и сказочные фантастические события, например макеты 

«Изба» и «Путешествие по городу», «Космическое пространство» и «Миниландшафты», 

«Зоопарк» и «Доктор Айболит», «Квартира» и «Домик в деревне». Также в процессе 

данной технологии развивается  диалогическая речь, что очень важно для детей имеющих 

речевые нарушения.  

 

Приложение 1  

Планирование работы по формированию  навыков игровой деятельности  

6-й год жизни: 

I квартал 

(сентябрь – ноябрь) 

Задачи развития: 

Обеспечить развитие разносторонних представлений о действительности и умение 

использовать эти представления для создания новых игровых сюжетов. Формировать 

более сложные способы построения творческой игры. Формировать умение использовать 

знания, полученные из различных источников (знакомство с окружающим миром, 

литературные произведения, телепередачи и др.), комбинировать события по 

собственному замыслу. Формировать навыки позитивного сотрудничества с партнером по 

игре: умение проявлять внимание к сверстникам, сдерживать негативные эмоции в случае 

разногласия с партнерами. 

Содержание и условия педагогической работы: 

Для обогащения представлений детей об окружающем мире использовать экскурсии, 

специальные наблюдения; расширять кругозор детей, используя содержание параллельно 

проводимых занятий. 

Методические приемы: 

Совместное творчество воспитателя и детей в сюжетной игре, развернутой воспитателем-

партнером. Воспитатель может способствовать внесению в игру новых событий, 

основанных на знаниях, полученных из различных источников. 

Игровой материал: 

Предметы-заместители, игровые модули, готовые игрушки, предметы и материалы для 

экспериментирования. 

Предметно-игровая среда для творческих игр: 

Материалы для ограничения игрового пространства (дома, гаражи, реки, овраги и пр.);  

сюжетные игрушки для режиссерских игр (мебель, домики, транспорт, куклы, другие 

персонажи). Широкое использование инициативы детей в создании игровых предметов из 

подсобных материалов. 

II квартал 

( декабрь - февраль) 

Задачи развития: 
Предоставлять детям возможность самостоятельно определять содержание сюжетно-

ролевых и режиссерских игр, поддерживать ценные сюжетные линии. Формировать 
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умение использовать игровую роль, как средство построения сюжета. Формировать 

умение изменять ролевое поведение в соответствии с ролями партнеров, умение 

соотносить свои действия с действиями партнеров. Помогать  детям осваивать разные 

способы вхождения в игру: предложить параллельную роль, проявлять терпение, умение 

подождать, пока сверстник передаст ему роль, что обеспечивает гибкость ролевого 

поведения. 

Содержание и условия педагогической работы: 

Организация условий возникновения самодеятельных игр предусматривает перенос 

способа построения игры и связанных с ним игровых умений в различные ситуации в 

рамках специальной созданной предметно-игровой среды. 

Методические приемы: 

Совместная игра воспитателя с детьми; подключение к игре с согласия детей. 

Игровой материал: 

В ситуации формирования игры материал подбирается в соответствии с замыслами детей 

и предпочтение тех или иных игровых ролей. Сюжетные игрушки, предметы-заместители 

и другие материалы, которые дети наделяют игровым значением. 

Предметно-игровая среда для творческих игр детей: 

Сюжетно-образные игрушки, наборы строительных материалов для сооружения построек, 

конструкторы, шнуры и дощечки для ограничения игрового пространства и создания 

контуров тематических объектов. 

III квартал 

(март-май) 

Задача развития: 

Обогащать жизненный опыт дошкольников с целью развития новых сюжетных линий 

игры. Совершенствовать межличностные отношения детей в игре. Формировать умения 

согласовывать индивидуальные замыслы, умение ориентироваться на партнеров-

сверстников, пояснять какое событие ребенок хотел бы развернуть в следующей момент 

игры, умение комбинировать предложения разных участников игры в общем сюжете. 

Содержания и условия педагогической работы: 

В реальных условиях игры наглядно показывать, как можно изменять поведения в связи с 

разными ролями партнера, вступая с ним в разные типы отношений, перевоплощаясь из 

одной роли в другую в рамках одного сюжета. 

Методические приемы: 

Совместная игра воспитателя с детьми на правах играющего партнера, открывающего 

возможности совместного построения сюжета с учетом инициативы каждого участника 

игры. Организация обсуждения возможных вариантов будущей игры. 

Игровой материал: 

Для совершенствования формирования игровых умений материал подбирается самими 

детьми в зависимости от содержания игры и интересов участников. 

Предметно-игровая среда для творческих игр детей: 

Сюжетные игрушки, предметы заместители средообразующие, стимулирующие 

творчество, побуждающие к словесному обозначению предметов согласно игровому 

замыслу. Создание детьми предметно-игровых ситуаций. 

7-ой год жизни: 

I квартал 

(сентябрь-ноябрь) 

Задачи развития: 
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Обогащать знания детей об окружающем мире, природе, явлениях общественной жизни. 

Формировать умение создавать новые игровые сюжеты, сочетая реальные, сказочные и 

фантастические события. Формировать умение «достраивать» развитие сюжета, сохраняя 

замысел партнера. Способствовать возникновению в игровых объединениях дружеских 

взаимоотношений. Помогать  детям договариваться друг с другом, справедливо разрешать 

конфликты. 

Содержание и условия педагогической работы: 

Совместная работа воспитателя и детей по созданию игровых сюжетов (комбинирование 

реальных и виртуальных событий и фактов). Воспитатель проявляет инициативу на 

правах равного партнера. 

Игровой материал: 
Сюжетные игрушки, многофункциональные наборы атрибутов, персонажи кукольного 

театра, фигурки для режиссерских игр. 

Предметно-игровая среда для творческих игр детей: 

Сочетание образных, реалистических игрушек с предметами-заместителями; игрушки-

самоделки; предметы, изображенные на бумаги или изготовленные из подручных 

материалов в процессе игры или до начало развертывания игрового замысла. 

II квартал 

(декабрь-февраль) 

Задачи развития: 

Продолжать работу по обогащению представлений детей об окружающем мире, природе, 

социальной среде. Формировать умение планировать события, связанные с игровым 

замыслом, пояснять способы реализации товарищам по игре. Формировать умение 

адресовать свои высказывания сверстнику, чтобы привлечь его внимание к совместным 

действиям. 

Содержание и условия педагогической работы: 

Поддерживать стремление детей к воплощению воображаемых образов, развивать 

фантазирование; формировать умение поддерживать ролевой диалог. 

Методические приемы: 

Совместный пересказ волшебной сказки детьми. Придумывание историй на основе 

реальных событий, совместная игра воспитателя с детьми на правах партнера. 

Развертывание игры с новым сюжетом, придуманным вместе с детьми. 

Игровой материал: 

Широкое использование многофункциональных предметов (кубы, цилиндры, бруски и 

другие детали строительного материала). Сюжетные игрунки и игровой материал, 

созданный детьми для реализации конкретных игровых замыслов. 

Предметно-игровая среда для творческих игр детей: 

Игровой материал, использованный в ситуации формирования игровых умений. 

Организация предметной среды для различных игр, персонажей и коллизий. Наборы 

мелких игрушек, мебели, одежды и других предметов для организации режиссерских 

индивидуальных и групповых игр. Наборы строительного материала. Материалы для 

изготовления игрушек по ходу развития игрового сюжета. 

III квартал 

(март-май) 

Задачи развития: 

Формировать умение комбинировать разноконтекстные смысловые роли, совмещать 

различные события, соединять творческое построение сюжета с ролевым 

взаимодействием. Формировать представление детей о разных типах человеческих 
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взаимоотношений. Формировать внимание к сверстникам, умение доброжелательно 

выразить согласие с чужим игровым замыслом, вежливо принять или деликатно 

отклонить нежелательные предложения партнера и др. 

Содержание и условия педагогической работы: 

Учитывать интересы детей к фантазированию, проявлению новых сюжетных линий 

развития сюжетной игры. 

Методические приемы: 

Совместная со взрослым «игра-придумка» протекает в словесном плане. При такой форме 

общения события не замаскированы предметами или ролевыми действиями. Совместная с 

детьми игра начинается с частичного изменения известного сюжета. Сохраняя общую 

смысловую канву событий, можно изменить некоторых персонажей или отдельные 

действия. Общая схема игры необходима для развития сюжета. Это опора для 

совместного придумывания. Важно ориентировать детей на необходимость выслушивать 

друг друга, не перебивая партнера по игре. 

Игровой материал: 

Игровой материал комплектуется на основе сочетания образных игрушек, предметов-

заместителей и воображаемых предметов. Акцент смещается на словесное обозначение 

предметов и игровых действий. 

Предметно-игровая среда для творческих игр детей: 

Свободное использование игрового материала, который был задействован на предыдущих 

этапах в обучающей игре. Опорой для создания новых игровых сюжетов могут служить 

картинки, игрушки или рисунки детей. На схеме ребенок фиксирует придуманное 

событие и передает еѐ партнеру. Дети рисуют поочередно на общем листе бумаги, 

размещая собственные «кадры». Большую мобильность подготовке таких игр придает 

использование фланелеграфа с набором картинок. 

 

Приложение 2 

Предварительная работа по использованию элементов макетирования 

Макет  «Улицы и дороги нашего города» 
Описание макета. Макет-карта с разметкой улиц, дорог и пешеходных переходов; 

предметный материал: фигурки-людей, дома, мост, гаражи, ограждения, деревья, дорожные 

знаки, светофор, модели легковых, грузовых автомобилей, спецтранспорта и т.д. 

Назначение макета.  Расширение и систематизация знаний детей правил дорожного 

движения. Применение знаний, полученных детьми на прогулке, в ходе экскурсий, чтения 

художественной литературы в играх с макетом. Активизация игры детей с мелкими 

игрушками. 

Материалы, инструменты, оборудование. 

Основа для будущего макета. Для изготовления предметного материала - коробочки 

разных размеров, старые аудиокассеты, цветная и фактурная бумага, картон, пластилин, 

трубочки, палочки, зубочистки, ножницы, клей и т.д.  Для рисования – фломастеры, краски 

гуашевые, кисти разного размера, баночки с водой. 

Предварительная работа. 

Экскурсия к перекрѐстку 
Задачи. Закрепить знания детей о правилах перехода улицы. Закрепить понятия: 

«пешеход», «пешеходный переход», «перекрѐсток» и д.р. 

Дидактическая игра « Для чего нужен  специальный транспорт? »  

Задачи. Систематизировать знания детей о специальном транспорте, его назначении, 

способах вызова. Учить выделять его отличительные особенности. Учить выбирать вид 
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транспортного средства, соответствующий предложенной ситуации. Рассказывать для чего 

он используется. 

Рассматривание тематического альбома «Наш город» 
 Задачи. Формировать у детей представление об основных отличительных особенностях 

архитектуры и расположения улиц  города. Воспитывать любознательность, интерес к 

познанию окружающего мира. 

Чтение сказки Д. Родари «Дудочник и автомобили» 
Задачи. Учить детей понимать характеры сказочных героев, ситуации. Развивать умение 

придумывать разные варианты окончаний сказки. Воспитывать  эмоцианально-образное 

восприятие сказки. 

Дидактическая игра « Дорожное лото»  

Цель.  Закрепить представление детей о различных видах транспорта. 

Викторина «Знатоки транспорта» 
        Задачи. Предложить детям вспомнить виды транспорта, названия профессий, связанных 

с транспортом. Формировать умение выполнять задания в команде. Развивать внимание, 

память, речь.  

        Художественно-творческая деятельность. 

Рисование «Дом, в котором я живу» 
Задачи. Учить детей доступными им средствами выразительности передавать форму, 

строение хорошо знакомых им зданий, тщательно прорисовывать крышу, входную дверь, 

окна, отражать фактуру материала, из которого сделан дом. 

Коллаж «Наш город» (коллективная работа) 
Задачи. Продолжить знакомить детей с социальным понятием  город и его 

отличительными особенностями. Учить детей вырезать из бумаги изображения домов с 

разной этажностью. Продолжить поддерживать интерес к работе с разными  материалами. 

Закрепить навыки работы с ножницами и клеем. Поощрять умение доводить начатое дело до 

конца. 

Ручной труд «Дорожные знаки» 
Задачи. Учить детей мастерить поделки, используя чехольчики от киндер-сюрпризов. 

Продолжить знакомить детей с назначением дорожных знаков. Развивать мелкую моторику 

рук. 

Работа с родителями. 

Примерный перечень бесед и консультаций для родителей: «Правила дорожные знать 

каждому положено», «Пешеходом быть наука», «Как научить ребѐнка безопасному 

поведению на улице?» и др.  

Предложить родителям вместе с детьми принять участие в изготовлении дорожных 

знаков и макетов зданий. 

Провести конкурс на лучшую конструкцию автомобиля будущего. 

Изготовление макета. 

Задачи. Заинтересовать детей процессом изготовления макетов транспортных средств и 

зданий с использованием коробочек разного размера. Развивать конструктивное 

мышление. Показать преимущество коллективной работы – благодаря усилиям всей группы 

создан макет целого города. Создать условия для зарождения игры.   

Примерные  игровые ситуации. 

Путешествие по городу (на автобусе, машине, такси и т.д.). Автомастерская. 

Автостоянка. Петя заблудился. Новостройка. Тушим пожар. Доставка товаров на дом. 

Дорожные знаки поменялись местами. Как маме безопасно пройти в аптеку (магазин, 

парикмахерскую и т.д.)? 
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Приложение 3 

Конспекты НОД   по созданию макета  

 

Конспекты НОД  по лего-конструированию с детьми старшего дошкольного 

возраста  

Тема: «Путешествие на цветочную поляну». 

 

Цель: Познакомить детей с разнообразием цветочного мира, обратить их внимание на части 

цветка.   

Задачи: развивать у детей воображение, внимание, память;  

развивать у детей творчество; развивать у детей конструктивные навыки с помощью лего-   

конструктора; учить передавать особенности и своеобразие цветов через лего-

конструирование; развивать умение располагать фигуру на плато; развивать умения работать 

индивидуально; учить получать радость от результатов работы.   

Материал: лего-конструктор (кирпичики, кубики); плата; иллюстрации изображением 

цветов.  

Ход занятия Дети под музыку входят в зал.  

Педагог: Ребята, мы сейчас с вами отправимся на прогулку. (звучит музыка М. 

Старакадомский – С.Михалков «Весѐлые путешественники») Звучит музыка «Шумы – птицы 

в лесу».  Педагог: Ребята, посмотрите! Как красиво вокруг, мы с вами оказались на цветочной 

поляне. Здесь растут цветы удивительной красы. Ярко светит солнышко и всѐ вокруг 

переливается!  

(звучит классическая музыка, появляется Фея цветов)  

Фея цветов: Здравствуйте, ребятки! Я – Фея цветов! Я очень рада на моей полянке видеть 

вас. А как вы здесь оказались?  

Педагог:  Мы с ребятками гуляли и заблудились.  

И теперь мы не знаем,  Как выбраться из твоей прекрасной поляны.  

Фея цветов: Выбраться? С моей поляны, сложно. Для этого вы должны выполнить задания.   

Педагог: Какие задания Фея?  Фея цветов: Для начала вы должны угадать названия цветов.  

(фея достаѐт из корзинки цветы, дети называют)   

Педагог: Фея, мы же выполнили твои задания. А ребята ещѐ знают стихи про цветы.  (дети 

читают стихи)   

Фея: Молодцы, ребятки! Только слышала я, что в какой-то удивительной стране, цветы 

растут не на земле, их не надо поливать и в букеты собирать. Что же это за цветы? Не 

подскажите ли вы?  

Педагог: Фея, мы тебе расскажем и цветы тебе покажем.  Ребятки, ведь Фея говорит про 

страну ЛЕГО!  Ребята, мы сделаем с вами для феи цветы?  

Дети: Да! Педагог: Для этого нам понадобится конструктор лего.  (дети садятся за столы)   

Педагог: Если б в поле расцветали только белые цветы.  

Любоваться бы устали ими скоро я и ты.  Если б в поле расцветали только жѐлтые цветы, мы 

б с тобой скучать бы стали от подобной красоты!  

Хорошо, что есть ромашки, розы, астры, васильки,  

Одуванчики и кашки, незабудки и жарки!  У ромашки белый цвет,  

у гвоздики – красный.  Цвет зелѐный у листвы, это так прекрасно!  

Педагог: А у нас вами в лего-конструкторе разноцветные детали из которых мы с вами и 

сделаем цветы. Для этого нам понадобится (педагог показывает детали, а дети отвечают: 

кубики! кирпичики! А делать цветы мы будем на …. (плата!))  

Педагог проводит пальчиковую гимнастику:  Вырос высокий цветок на полянке, (ручки у 
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детей вперѐд поднимаем)  Утром весенним раскрыл лепестки. (ладони раскрыли). Всем 

лепесткам красоту и питание (шевелят пальчиками)  

Дружно дают под землѐй корешки. (ручки опустили вниз и пошевелили пальчиками).  

Педагог: Теперь ребята, приступаем к выполнению задания. Посмотрите, у нас есть образцы. 

(дети выбирают образцы)  

Педагог раздаѐт детали. Дети приступают к работе (звучит «Вальс цветов» П.И. 

Чайковского). По окончанию работы дети называют какие цветы они сделали.   

Педагог: Фея! Посмотрите, какие цветы сделали наши дети для тебя.   

Фея: Так вот они какие чудесные цветы. Ребята, а как называется страна где растут эти 

цветы. (дети отвечают «ЛЕГО»). Спасибо, вам ребятки! Вот ваша тропинка, по которой надо 

идти!  

 Педагог: Ребятки, пришло наше время возвращаться в детский сад. 

 

 

Конспект НОД  по тестопластике с детьми старшего дошкольного возраста  

Тема:  «Хлебобулочные изделия»  

Программное содержание: способствовать углублению интереса детей к предметной 

лепке из теста; учить детей лепить хлебные изделия различной формы, украшать свои 

изделия; воспитывать желание радоваться результатам своего труда, делать приятное 

другим; учить детей бережливости («Каждую крошку в ладошку»). 

Материал: контейнеры с почвой для посева зѐрен, зѐрна, колоски, мука, тесто, 

гуашевые краски, кисти, влажные салфетки. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций хлебобулочных изделий, 

лепка хлебобулочных изделий из теста. 

Ход занятия по тестопластике 

Сидит дед на пороге. 

Воспитатель (В.). Вставай, дедулечка, с порога, в огороде работы много. 

Дед. Ой, беда, ой, беда, в огороде лебеда (берѐтся руками за голову)! Что делать? Я 

здесь грядку вскопаю. Но что сеять? Я не знаю! 

Внучка (выглядывает из окошка). Милый дедушка, сади цветы! 

Дед. Цветы — это не еда, голодной будешь ты всегда. 

Вбегает бабка. 

Баба. Тогда картошку посади, скоро будет дождь — смотри (показывает на небо). 

Дед (смотрит на небо). Не послушаю я Бабку. Вот дождусь дождя и пшеницу посею. 

Выбегает мальчик (дождик с лейкой), обегает огород и поливает. 

Дети. Дождик, дождик, поливай, добрый будет урожай (2 раза). 

Дед. Детки, идите ко мне на помощь пшеницу сеять. 

Даѐт детям зѐрнышки, все вместе сеют в землю, при этом говорят волшебные слова: 

Сеем, сеем, засеваем, 

Землѐй зѐрна засыпаем. 

Дед. А чтобы зѐрна проросли, нужны вода и тепло. 

Физкультминутка. 

Вырастало зѐрнышко 

(дети сидят на корточках и поднимаются), 

Потянулось к солнышку 

(руки тянутся вверх). 

Ветерок его качает 

(руки качают из стороны в сторону), 

https://vscolu.ru/lepka-s-detmi/zanyatie-s-doshkolnikami-neobyknovennoe-testo.html
https://vscolu.ru/lepka-s-detmi/zanyatie-s-doshkolnikami-neobyknovennoe-testo.html
https://vscolu.ru/razvivayushhie-zanyatiya/syuzhetno-igrovoj-kompleks-v-shkole-beregoshi.html
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Тѐплый дождик поливает 

(делают домик над головой), 

Сильный ветер к земле прижимает 

(снова садятся на корточки и опускают руки). 

В. Ребята, вы любите хлеб? (Ответы детей.) Какой хлеб вы любите? (Вкусный, мягкий, 

свежий, ароматный, аппетитный.) 

Хлеб бывает разный, но он обязательно вкусный и полезный. 

Посмотрите, какой урожай у нас вырос. Что у меня в руках? (Колоски.) 

А что в колосках? (Зѐрна.) 

Зѐрна везут на мельницу, а там их перемелют в муку. Посмотрите, что это за горка на 

столе? Правильно, ребята, это мука. Давайте исследуем еѐ. 

Дети определяют на ощупь и отмечают, что мука мягкая, пушистая, тѐплая, сыпучая. 

Беседа по вопросам: 

 Для чего нужна мука? 

 Какие изделия делают из муки? 

 Для чего нужен хлеб? 

В. Давайте с вами вместе замесим тесто. 

Пальчиковая гимнастика «Тесто». 

Тесто замесили мы 

(сжимаем, разжимаем кулачки), 

Сахар не забыли мы 

(имитация посыпания). 

Пироги пшеничные 

(соединили ладошки вместе), 

В печку посадили мы 

(руки вперѐд вверх ладонями). 

Мы печѐм пшеничные 

(имитация лепки пирожков). 

Пироги отличные. 

Кто придѐт к нам пробовать 

Пироги пшеничные: 

Мама, папа, брат, сестра 

(загибают пальчики), 

Пѐс лохматый со двора 

И другие все, кто может, 

Пусть приходят с ними тоже. 

Наша мама говорит: 

— Крошки, что останутся, 

Воробьям достанутся 

(имитация кормления воробышек). 

В. Вот и готово наше тесто. Давайте, ребята, из него приготовим хлебобулочные 

изделия. 

Дети подходят к столу и берут нужный им материал. Одна подгруппа лепит изделия из 

теста, а другая раскрашивает уже готовые (ранее вылепленные и подсушенные изделия). В 

конце занятия все вместе размещают булочки, бублики, буханки, плетѐнки, ватрушки, батоны 

в специальные контейнеры и оформляют магазин хлебобулочных изделий. 

Чтение стихотворения С. Погореловского «Хлеб». 
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Воспитатель и дети перечисляют пословицы и поговорки о труде, о хлебе, о деньгах и 

цене, о купле-продаже, о бережливости и обсуждают их содержание, ситуации, при которых 

их употребляют. 

Приложение 4 

Игровое макетирование 

 

 

 
 

Макет «Улица моего города» 

 

  Выполнен в коробке, дома из старых аудиокассет оклеены цветной бумагой, сделана 

разметка дорог, пешеходных переходов. 

  В игру входят: 

 - предметы-фигурки (люди); 

 - маркеры пространства (гараж, дома, ограждения, деревья, дорожные знаки,      светофор, 

уличные фонари); 

 - предметы, обозначающие события (модели автомобилей, бензовоз, скорая помощь). 

  Все предметы легко переставляются, меняется расположение маркеров. 
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    Макет «Космическое путешествие». 

Выполнен из коробки, оклеенной яркой гофрированной бумагой. На плоскости коробки 

сделан лабиринт с помощью бросового материала  

 - предметы-фигурки (инопланетяне из ―киндеров‖, роботы); 

 - маркеры пространства (вулканы, впадины, ―подземные ходы‖, сделанные из бросового 

материала); 

 - предметы, обозначающие события (ракеты, луноходы, подзорная труба, ―летающие 

тарелки‖). 
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Макет «Русская изба» 

Основание - ширма из картона, оклеенная обоями, на стенах - имитация окон. 

 - предметы-фигурки, сделанные из соломы (кукла-мама, кукла-папа, кукла-дочка, кошка); 

 - маркеры-пространства (деревянный стол, деревянный диван, скамейка, русская печь); 

 - предметы, обозначающие события (сделанные из бросового материала: кочерга, ухват, 

веник, лоскутки ткани, корыто, шторки на окне); 

 - бытовые предметы (полотенце, постельные принадлежности, одежда, посуда и т.п.). 
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Макет «Зоопарк» 

Тематический комплекс с реалистическими игрушками. 

 - предметы-фигурки персонажей (обезьяна, ящерица, медведь, косули, черепаха, носорог); 

 - маркеры пространства (клетки, вольеры, бассейн, деревья, кактусы); 

 - предметы, обозначающие события, - машина, вертолет (дополняется детьми по желанию). 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, беседы и просмотр 

видеофильмов о животных, посещение зоопарка вместе с родителями.  
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Макет «Морские жители» 

Пластиковая коробка из-под торта, сверху прорезь, внутри водоросли и морские обитатели. 

 - предметы-фигурки (рыбки, осьминоги, морская звезда, черепашка, улитка); 

 - маркеры пространства (водоросли пластмассовые); 

 - предметы, обозначающие действия (удочки). 
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Макет «Домик в деревне» 

Основание – фанера, оклеенная ковролином. 

 - предметы-фигурки (бабушка, дедушка, внучка, собачка, кошка, корова, овцы, ягнята, 

свинья, поросята, коза, утка с утятами, курица, петух, цыплята); 

 - маркеры пространства (дом и сарай, сделанные из палочек для мороженного, деревья из 

сухих веточек, плененный забор); 

- предметы, обозначающие действия (корыто, лейки, чашки) 
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Макет «Квартира» 

Основание - большая коробка оклеена глянцевой бумагой, вырезаны окна, двери; 

-предметы-фигурки (куколки); 

-маркеры пространства (диваны, кресла, столы, часы, картины на стенах, пуфик); 

-предметы, обозначающие действия (меховой коврик на полу, лоскутки, шторы на окнах, ваза 

с цветами). 
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Макет «Остров динозавров» 

Основание - фанера оклеенная зеленым ковролином, «скалы» из монтажной пены. 

- предметы-фигурки (динозавры, ящерица, паук, фламинго) 

-маркеры пространства (скалы, гора, озеро, водопад, кактусы); 

-предметы, обозначающие действия: водопад в скале. 

 

Приложение 5 

Методические рекомендации для родителей   по созданию игровых макетов в семье   

Чтобы в старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра не ушла на второй план, 

необходимо сделать ее зоной ближайшего развития ребенка. Для детей 5— 7 лет такой зоной 

могут стать игры с макетами. 

Что представляет собой такая игра? Это сюжеты: ролевая игра с мелкими игрушками. 

Макет — это уменьшенный предметный образец пространства объектов воображаемого мира 

(реалистического или фантастического). 

Как сделать универсальный макет для игры? Очень просто. Самое первое и главное, что 

нужно иметь, — любовь к своему ребенку и желание играть с ним; второе — различный 

бросовый материал, ножницы, цветную ткань или бумагу, клей; третье — определить, во что 

хочет играть ваш сын или дочка. При изготовлении макета нужно выполнить следующие 

условия: весь игровой антураж помещается в плотную коробку с крышкой, основные маркеры 

пространства (многоэтажный дом, светофоры, разметка на дороге) наклеиваются прочно, все 

остальное (предметы-фигурки, предметы, обозначающие действия: качели, машины) хранятся 

в этой же коробке или в другой, маленькой, которая находится рядом. При этом игра не 

доставляет хлопот при уборке, занимает немного места, удобна в обращении, не портит 

интерьер  квартиры. 
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Когда ребенок  наиграется в одну игру, то захочет продолжения: соединить сюжеты 

двух  игр-макетов, реальный с фантастическим. Возможно, он сам попробует выполнить часть 

макета, но быть рядом помочь ему —задача взрослых. 

Допустим, ребенок  мечтает об игре-макете «Правила дорожного движения». Вы 

согласны с ним? Возьмите крагис  (прессованная бумага) 120 х 40 (или 60 х 20) см, оклейте его 

цветной бумагой, разметив места для домов, дорог, оформите клумбы, сделайте разметку на 

проезжей части с  пешеходными переходами. Можно все это покрыть прозрачной бумагой или 

скотчем. Из коробки сделайте дома, их надо прочно прикрепить к основанию, так же, как и 

светофоры, уличные светильники, деревья, дорожные знаки. Теперь подберите мелкие 

машинки, фигурки-персонажи (люди, животные). Среди фигурок должен быть и  милиционер. 

Игра готова.  Макет «Улицы города» можно расположить в коробке с крышкой не более 40—

50 см в длину. В игру входят:  предметы — фигурки людей;  мост, гараж с открывающимися 

дверями, дома (коробки),  деревья,  заправка,  дорожные знаки, светофор, светильники; 

различные мелкие машинки. В эти игры ребенок  может играть и один, выполняя роль 

режиссера, процесс сюжетосложения захватывает его, но играть с партнером — взрослым еще 

интереснее и полезнее, так как увеличивается зона развития, а особенно ценно то, что 

взрослый учится понимать ребенка и может незаметно влиять на его воспитание. 

 

Макет «Зоопарк» – тематический комплекс с реалистическими игрушками, выполнен 

из картона и пластика. 

В игру входят предметы, выполняющие следующие сюжетообразующие функции: 

1) предметы-фигурки персонажей (волк, лошадь, зебра, лев, носорог, ящерица, 

черепаха, обезьяна, страус, медведь и др.); 

2) маркеры пространства (клетки, вольеры, бассейн, деревья, строения и др.); 

3) предметы, связанные с событиями – транспорт (дополняется детьми по желанию). 

Предварительная работа: чтение художественной литературы и энциклопедии о 

животных, беседы и просмотр видеофильмов о животных, рассматривание иллюстраций, 

рисование на заданную тему, посещение зоопарка с родителями. 

Макет «Планета динозавров» – макет-карта с изображением примерного 

доисторического пространства. 

В игру входят: 
1) предметы-фигурки (различные виды динозавров); 

2) маркеры пространства (кусты, деревья, пальмы); 

3) предметы, обозначающие события (бросовый материал для создания сюжета). 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, чтение энциклопедии о 

доисторических временах, чтение интересных фактов из жизни динозавров, беседы о 

динозаврах и их сородичах. 

Макет «Улицы города» – выполнен на фанерной основе, дома оклеены бумагой, 

сделана разметка дорог, пешеходных переходов, озера, жилой зоны. 

В игру входят: 
1) предметы-фигурки (люди); 

2) маркеры пространства ( гараж, строения, деревья, дорожные знаки, светофор); 

3) предметы, обозначающие события (модели автомобилей, бензовоз, пожарная 

машина, скорая помощь). 

4) Все предметы переставляются легко, меняется расположение маркеров. 

Предварительная работа: экскурсии по улицам города, наблюдения за перекрѐстком, 

беседы («Правила перехода перекрѐстков», «Дорожные знаки», «Обязанности пешеходов и 

водителей»), настольные дидактические игры, рисование, конструирование. 
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Макет «Морские жители» – стеклянный аквариум с водорослями и морскими 

обитателями. 

В игру входят: 
1) предметы-фигурки (рыбки, осьминоги, морская звезда, черепаха, улитка и др.); 

2) маркеры пространства (водоросли пластмассовые); 

3) предметы, обозначающие действия (удочки). 

Игру можно преобразовать в «Морское царство», если добавить предметы-фигурки 

(царь морской, русалка, водяной и другие сказочные персонажи). 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, энциклопедий, 

рассматривание иллюстраций, просмотр телепередач, чтение сказки «Варвара-краса – 

длинная коса», беседы. 

Макет «Полѐт на другую планету» – коробка оклеена бумагой и разрисована на тему 

космоса. 

В игру входят: 

1) предметы-фигурки (космонавты, инопланетяне); 

2) предметы, обозначающие действия – космический корабль, луноход, летающая 

тарелка. 

Предварительная работа: чтение художественной, энциклопедий, литературы, 

просмотр телепередач, беседы, рассматривание иллюстраций. 

 

Ориентировочный набор пособий для игр с мелкими игрушками в домашних 

условиях (старший дошкольный возраст) 

 

Игрушки - предметы оперирования.  Это готовые реалистические игрушки-модели 

(например, автомобильчики разных марок), вплоть до действующих моделей (механические 

подъемный кран, лебедка, заводные и управляемые электрифицированные железная дорога, 

автомобили, луноходы и пр.), а также сборные модели (самолеты, яхты и пр., модели типа 

«лего», игрушки из «киндер-сюрпризов») и игрушки-трансформеры. Это игрушки, 

реалистические по облику и соразмерные настоящей вещи, которые позволяют ребенку 

осуществлять действие, приближающееся к реальному, не просто его изображающее, а 

имеющее определенный практический результат. Например, набор дротиков дает 

возможность «охотнику» в рамках сюжетной игры по-настоящему упражняться в ловкости; 

игрушечная швейная машина, которая действительно шьет, позволяет «портнихе» в самом 

деле одевать обитателей кукольного дома и т. п. Такого рода реалистично действующие 

игрушки — предметы оперирования перекидывают мост от сюжетной игры к результатив-

ному практическому действию. 

Игрушки - маркеры условного пространства. Это макеты - предметы, 

представляющие в уменьшенном виде реальные сооружения и территории. Макеты как 

мелкие маркеры условного пространства становятся опорой в режиссерской игре (совместной 

и индивидуальной). Также необходимы мелкие маркеры разной степени готовности 

(различного рода строения - гаражи, бензозаправочные станции, фермы, соразмерные мелким 

фигуркам-персонажам, строительные наборы специального назначения для возведения 

сборных замка, крепости, домиков и пр.). 

Складная многочастная рама (ширма), которая по прихоти детей может обозначить 

контур корабля, самолета, или автомобиля (как и набор крупных набивных модулей, из 

которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе мы имеем дело уже не с 

игрушками как таковыми (т. е. предметами, специально предназначенными для игры), а с 

любым крупным подсобным материалом (диванные подушки, перевернутые стулья, стол со 
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спущенной скатертью, который становится «пещерой», и пр.). Крупные условные маркеры 

особенно ценны для поддержки совместной сюжетной игры старших дошкольников. 

Игрушки-персонажи в старшем дошкольном возрасте меняются в направлении еще 

большей реалистичности, большое значение приобретают крайне условные игрушки, по 

параметру они приближаются к полюсу максимальной условности. 

Необходимость реалистичной игрушки-персонажа обусловлена предпочтениями 

детей, которые стремятся организовать свой игровой «мир» как настоящий. Большую 

ценность для ребенка приобретает не отдельная игрушка-персонаж, а персонаж в наборе с 

предметами оперирования и маркерами пространства («наполненный» макет) или наборы из 

нескольких персонажей, относящихся к общему смысловому контексту. Такого рода наборы 

позволяют ребенку не просто осуществлять условные игровые действия или их цепочки, 

реализовывать ту или иную роль, но строить свой игровой мир и управлять им, т. е. 

выступать в качестве творца (в режиссерской игре). 

Отвечают детским потребностям и наборы реалистических животных (мелких по 

размеру): домашние и дикие животные, доисторические — динозавры и пр., позволяющие 

ребенку творить более разнообразные «миры» в игре, проникая в действительность и 

расширяя ее исторические и географические рамки для себя. 

Как уже указывалось, в старшем дошкольном возрасте, несмотря на стремление самих 

детей к реалистичности в игрушке, разнообразие игровых тем и активность воображения 

стимулируются в большей степени условными игрушками. Это относится и к игрушкам-

персонажам. В этом возрасте для игры полезны мелкие игрушки-персонажи крайней степени 

условности, так сказать суперусловные, которые могут обслужить любую задуманную 

ребенком тему игры. Это человеческие фигурки размером 5-6 см, с условным телом (конусом 

или цилиндром) и головой с намеченными в общем виде чертами лица. Ребенок может 

приписать им любые роли (ведь предусмотреть все многообразие интересующих детей ролей 

и предоставить для этого реалистические игрушки не представляется возможным). Такого 

рода игрушки служат опорой для игры как мальчиков, так и девочек. Данные в наборе, они 

часто используются ребенком для разыгрывания разного рода семейных коллизий 

(моделирования семейных конфликтов и изживания их, построения идеальных на его вкус 

отношений и пр.). Для реализации семейной тематики достаточно, например, набора из 

четырех условных человечков, намекающих на возможных членов семьи. Ребенок, приписав 

таким фигуркам привлекающие его роли, может подбирать остальной антураж для игры из 

уже имеющихся мелких игрушек или мелких полифункциональных предметов (палочек, 

катушек, коробочек и пр.) 

Полифункциональные материалы, которыми замещаются недостающие 

прототипические игрушки, необходимы для обеспечения игры взрослого с детьми и 

самостоятельной игры ребенка. Это небольшое количество надувных и набивных модулей, 

которые ребенок может свободно перемещать (валики, кубы, параллелепипеды). Они ис-

пользуются для огораживания «домика», «автобуса» и пр., как сиденья в них, для устройства 

кроватей для кукол и т. п. Кроме того, целесообразно иметь емкость с разрозненными 

пластмассовыми и деревянными кубиками, брусками, шарами разных цветов и размеров. В 

качестве заместителей можно также использовать элементы конструкторов, крупные строи-

тельные наборы, элементы которых используются как маркеры игрового пространства (для 

обозначения домов для кукол и зверей, гаражей, зоопарков и пр., в связи с расширяющейся 

тематикой детской игры). 

 

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение 
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Весь игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комбинировать их «под замыслы». Стабильные тематические зоны 

полностью уступают место мобильному материалу - крупным универсальным маркерам 

пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на 

место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства и 

полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. Крупные и средние 

игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку 

все большее место в детской деятельности занимает совместная игра со сверстниками. 

Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в 

сочетании с мелкими маркерами пространства - макетами. В известном смысле мелкие 

фигурки-персонажи начинают выполнять функцию своеобразных предметов оперирования 

при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб - это игровые макеты с 

тематическими наборами фигурок-персонажей и предметами оперирования. 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они 

должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен» 

по желанию играющих). 

Материалы для игры с правилами 

В возрасте 5-7 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с правилами на физичес-

кую компетенцию (на ловкость), «наудачу», начинают входить и игры на умственную 

компетенцию. Часть из них (так называемые словесные игры) не нуждаются в предметной 

поддержке, часть - игры комбинаторного характера (стратегические) - требуют специального 

игрового материала. Это наборы для игры в домино, шашки, шахматы. 

Материал для игр «на удачу» усложняется: это разнообразные тематические «лото» (с 

8-12 частями), цифровое лото и игральным кубиком до 6 очков). 

Усложняются и материалы для игры с правилами на ловкость. Это летающие 

колпачки, мишень с дротиками и т. п. материалы, требующие более развитой ручной 

моторики и глазомера.  

 

Приложение 6 

 

МЕТОДИКА «ИЗУЧЕНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(модифицированный вариант методики Р. Р. Калининой) 

Цель: изучение сформированности структуры сюжетно-ролевой игры. 

Процедура: проводится наблюдение за свободной игрой детей. 

Обработка данных: заполняется диагностическая карта на основе следующих 

показателей. 

Распределение ролей:  

 - отсутствие распределения ролей; роль выполняет тот, кто «завладел» ключевым 

атрибутом белый халат - врач, взял поварешку - повар);  

- распределение ролей под руководством взрослого, который задает наводящие 

вопросы: «Какие роли есть в игре? Кто будет играть роль Белочки? Кто хочет быть 

Лисичкой?» и т. д.; 
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- самостоятельное распределение ролей при отсутствии конфликтных ситуаций 

(например, когда одну роль желают играть 2 и более человек). При наличии конфликта 

игровая группа либо распадается, либо дети обращаются за помощью к воспитателю;  

- самостоятельное распределение ролей, разрешение конфликтных ситуаций. 

Основное содержание игры: 

- действие с определенным предметом, направленное на другого («мама» кормит 

дочку - куклу, неважно, как и чем);  

- действие с предметом в соответствии с реальностью; 

- выполнение действий, определяемых ролью; (если ребенок играет роль повара, то он 

не будет никого кормить); 

- выполнение действий, связанных с отношением к другим людям. Здесь важно, к 

примеру, не чем «мама» кормит ребенка, а «добрая» она или «строгая». 

Ролевое поведение: 

- роль определяется игровыми действиями, не называется;  

- роль называется, выполнение роли сводится к реализации действий; 

- роли ясно выделены до начала игры, роль определяет и направляет поведение 

ребенка;  

- ролевое поведение наблюдается на всем протяжении игры. 

Игровые действия: 

- игра заключается в однообразном повторении 1-го игрового действия (например 

кормление);  

- расширение спектра игровых действий (приготовление пищи, кормление, 

укладывание спать), игровые действия жестко фиксированы;  

- игровые действия многообразны, логичны; 

- игровые действия имеют четкую последовательность, разнообразны, динамичны в 

зависимости от сюжета. 

Использование атрибутики и предметов-заместителей:  

- использование атрибутики при подсказке взрослого, самостоятельное прямое 

использование атрибутики (игрушечная посуда, муляжи продуктов, флакончики от лекарств 

и т. д.); 

- широкое использование атрибутивных предметов, в том числе в качестве 

заместителей (игрушечная тарелка как прицеп к грузовику, кубики как продукты и т. д.); на 

предметное оформление игры уходит значительная часть времени; 

- использование многофункциональных предметов (лоскутки, бумага, палочки и т. д.) 

и при необходимости их изготовление; 

- использование небольшого количества ключевых атрибутивных предметов. 

Предметное оформление игры занимает минимальное время (если, например, нет посуды, 

могут быть использованы листы бумаги, ладошки или просто ее обозначение жестом). 

Использование ролевой речи: 

- отсутствие ролевой речи, обращение к играющим по имени; 

- наличие ролевого обращения: обращение к играющим по названию роли («дочка», 

«больной» и т. д.). Если спросить играющего ребенка: «Ты кто?», называет свое имя; 

- наличие ролевой речи, периодический переход на прямое обращение; 

- развернутая ролевая речь на всем протяжении игры. Если спросить играющего ребе 

«Ты кто?», называет свою роль. 

Высокий уровень: у ребѐнка разнообразные игровые интересы. В играх он проявляет 

инициативу, выступает с предложениями по созданию игровой обстановки, обогащению 

сюжета, игровых ролей. Фантазирует, комбинирует реальное и фантастическое в игре. 
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Придумывает игры с «продолжением», активен в ролевом взаимодействии и ролевых 

диалогах. Доброжелателен к сверстникам, проявляет интерес к замыслам других детей, 

участвует в играх, как на ведущих, так и на других ролях. Знает много подвижных, настольно 

- печатных, словесных игр, считалок, прибауток. В играх с готовым содержанием следует 

правилам, контролирует действия других играющих, охотно знакомит детей с играми. 

Объясняет, показывает игровые действия. Придумывает новые варианты игр, действия по 

аналогии с известными.  

Средний уровень: ребенок охотно участвует в играх. Разворачивает различные 

сюжеты (бытовые, трудовые, общественные, по мотивам  знакомых сказок). Игрушки и 

предметы подбирает в соответствии с ролью. Участвует в создании игровой обстановки. 

Называет свою роль и роль участников игры. Действует в принятой роли, пытается 

передавать не только систему действий, но и характер игрового персонажа. Участвует в 

совместном сюжетосложении игр по мотивам известных сказок. По предложению 

воспитателя использует общепринятые способы распределения ролей в случае споров 

(считалки, жребий, очередность). Хорошо знает несколько подвижных, хороводных игр, 

настольно- печатных и словесных игр, называет любимые игры. В играх с  готовым 

содержанием понимает игровую задачу, следует правилам. В случае нарушения правил 

прислушивается к оценке играющих и становится более внимательным. Проявляет 

настойчивость в достижении результата. 

Низкий уровень: игры однообразны.  Ребѐнок тяготеет к шаблонным игровым 

сюжетам и действиям. В игровой роли маловыразителен. Речевая активность снижена. 

Сосредоточен на однообразных действиях с игрушками. Ролевой репертуар беден. В 

совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие с общим 

игровым замыслом. Предложения других играющих по изменению сюжета принимает, но 

затрудняется соответственно изменить рисунок своей роли. Часто оставляет общую игру до 

еѐ завершения. Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. В играх с 

готовым содержанием упускает правила, увлекаясь процессом игры. Возможности 

саморегуляции с позиции игровых правил снижены. 

Приложение 7 

Конспекты непосредственно образовательной  деятельности по организации сюжетно-

ролевых игр с детьми «Семья»  

Цель: формировать у детей умения организованно играть небольшими группами, 

сговариваться по поводу игры, поддерживать в игре дружелюбные отношения, развивать 

интерес к игре. 

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», 

«Кормление малыша». Наблюдение за работой помощника воспитателя в группах детей 

пятого 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:  Игра начинается с чтения художественного произведения Н.Забилы «Ясочкин 

садик», вносится 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 
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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, что он болел, как мама и папа заботились о нѐм, 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 проведению 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. 

После этого педагог предлагает ребятам на занятии по лепке слепить бублики, печенья, 

конфеты – угощение, а вечером отпраздновать день рождения Ясочки. С целью обогащения 

знаний детей о труде взрослых воспитатель, предварительно договорившись с родителями, 

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

стирке, а потом рассказать об этом в детском саду. 

Воспитатель может также организовать игру в «семью» на прогулке. Игру можно предложить 

группе детей из трѐх человек. Распределить роли. В центре внимание игры кукла-младенец 

«Алѐша» 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 других детей по их желанию 

и предложить им роли «Ясочки», «друга папы – шофѐра», который может отвести всю семью 

в лес отдыхать и т.д. Воспитатель должен предоставлять детям самостоятельность в развитии 

сюжета, но также внимательно следить за игрой. 

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 в «детский сад», в «шофѐров», «мамы и папы» и т.д.Участники игры в «семью» могут 

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

рождениях», чинить игрушки; «мамы и папы» с детьми в роли пассажиров отправляется в 

автобусе на загородную прогулку в лес или «шофѐр» отвозит на «скорой помощи» маму с 

заболевшим сынишкой в «больницу», где его принимают, лечат, ухаживают и т.д. 

 

 «Зоопарк»  

Цель: закреплять и обогащать знания детей о животных, об их внешнем виде  и о повадках. 

Формировать умение творчески развивать сюжет игры, распределять роли намечать основное 

развитие сюжета, подготавливать игровую обстановку. Воспитывать доброе отношение к 

животным. 

Игровой материал: самоделки, предметы-заместители, игрушки животных, игровой макет 

«Зоопарк», куклы, проволока для изготовления клеток, природный материал и др. 

Подготовка к игре. Экскурсия в зоопарк. Беседа с работниками зоопарка. Чтение 

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

«Что ни страница, то слон, то львица». Изготовление альбома «Зоопарк». Просмотр 

мультфильмов и фильмов о животных. Рассматривание иллюстративного материала по теме. 

Рисование и лепка животных. Изготовление атрибутов для игры. 

Игровые роли: воспитатель, кассир, контролер, уборщица, ветеринар и др. 

Ход игры. После проведенной большой предварительной работы с детьми воспитатель 

предлагает детям собираться на экскурсию в зоопарк. В первый раз во время проведения 

игры педагог берет на себя главную роль воспитателя. Ребята строятся,  прощаются с 

оставшимися (с няней и другим воспитателем) и выходят из групповой комнаты. Одного из 
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детей воспитатель делает кондуктором, дети покупают билеты и едут в зоопарк. По дороге 

взрослый может рассказать им о том, что они проезжают. Услышав остановку «Зоопарк», 

ребята выходят из автобуса, покупают входные билеты в зоопарк и, предъявив их 

контролеру, входят на территорию. Педагог подводит их к каждой клетке, рассказывает им о 

ее обитателе, дети               задают воспитателю вопросы и переходят к следующей клетке, 

пока не осмотрят всю территорию зоопарка. Потом взрослый может предложить детям 

поиграть в какую-нибудь подвижную игру: «Хитрая лиса», «Зайцы и волк», «Белые медведи» 

и др. 

На следующий день воспитатель продолжает игру, он говорит детям, что они должны 

ухаживать за животными, что животные голодны, надо их накормить, напоить, подмести и 

убрать в клетках. По ходу того, как дети выполняют игровые действия, воспитатель вносит в 

них коррективы, направляет их, сообщает детям новые знания. Когда дети начинают кормить 

животных, он рассказывает им,  кто чем питается (тигра кормят мясом, зайца - капустой, 

морковью и т.д). 

Через некоторое время воспитатель для видоизменения игры может предложить детям наряду 

с самодельными использовать готовые игрушки, изображающие животных (пластмассовые, 

резиновые, деревянные, матерчатые), или играть с фигурками животных, вылепленными из 

пластилина и т.д. Также педагог может посоветовать открыть на территории зоопарка кофе 

или киоск, где продаются вода, конфеты, печенье, булочки. 

При последующем проведении игры воспитатель предлагает детям, взяв на себя роли 

кассира, контролѐра, воспитателя, провести экскурсию с куклами – привезти  их на каком - 

нибудь транспорте в зоопарк, купить им билеты, показать им всех животных и рассказать о 

каждом из них, купить им конфеты, напоить их, если они захотят пить, а по окончании 

экскурсии отвезти в детский сад. Впоследствии можно объединить игру с другими играми: 

семья, детский сад. 

 

 «Космонавты»  

Цель. Создание условий для военно-патриотической подготовки дошкольников. Воспитание 

ответственного отношения к учению. Совершенствование физической подготовки. Обучение 

самостоятельно развивать сюжет игры. 

Игровой материал. Строительный материал, эмблемы, игрушки, атрибуты для игры. 

Подготовка к игре. Рассматривание иллюстрированного материала. Чтение художественной 

литературы (А. Андреев «Звездный») и очерков о космонавтах. Просмотр фильма о 

космонавтах. Рисование на тему «Космос». Разучивание песен о космонавтах. Изготовление 

совместно с воспитателем атрибутов для игры. 

Игровые роли. Командир отряда космонавтов ( педагог), бортинженер, диспетчер, 

командиры космических экипажей, космонавт номер 1, космонавт номер 2, космонавт номер 3. 

Ход игры. Для развития интереса к игре педагог предлагает ребятам рассмотреть набор 

открыток «Космонавты» и иллюстрации в книге А. Андреева «Звездный», беседует с ними о 

космических профессиях, о качествах,  которыми должен обладать космонавт. Воспитатель 

обсуждает  с детьми характеристики людей — космонавтов.  Например, командир корабля, 

спокойный и уверенный, сообщает на Землю о результатах наблюдения в космосе,  бортинженер 

внимательно следит за показаниями приборов пульта управления полетом и стыковки; диет 

принимает информацию с космоса и передает на корабль. 

Воспитатель может организовать экскурсию в музей космонавтики, где ребята узнают такие 

фамилии, как С. Королев, Ю. Гагарин. Также можно предложить вниманию детей фильм о 

космонавтах. 
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После этого педагог совместно с детьми намечает примерный план-сюжет игры «Полет в 

космос», который может включать следующие моменты: тренировка космонавтов, сдача 

экзамена на готовность к полету, осмотр врача, посадка в ракету, пуск корабля, работа в 

космосе, сообщения с борта корабля, управление полетом с Земли, приземление, встреча на 

Земле, медицинский осмотр, отдых космонавтов после полета, сдача рапорта о прохождении и 

завершении космического полета. 

Далее воспитатель может предложить ребятам построить ракету из строительного материала. 

При сооружении постройки ракеты он выделяет ее части (нос, люки, отсеки, иллюминаторы, 

пульт управления) и обыгрывает все части постройки с помощью игрушек, предметов-

заместителей. 

Затем педагог предлагает ребятам придумать эмблему отряда космонавтов. Воспитатель может 

организовать конкурс между детьми на лучшую эмблему. После всех приготовлений к игре он 

может поделить ребят на группы - экипажи, имеющие разные названия: «Смелый», 

«Отважный», «Веселый» и др. 

Затем весь отряд космонавтов выстраивается на площадке. После этого педагог объявляет о 

первом этапе игры — подготовке к космическим полетам. Воспитатель зачитывает приказ о 

формировании экипажей космического корабля «Ракета», знакомит ребят с законами 

космонавтов: 

2. Только сильные ребята могут полететь в космос. Только умные ребята могут стать 

космонавтами. 

3. Только трудолюбивые могут отправиться в полет. 

4. Только веселые и дружелюбные могут полететь в космос. 

После команды «смирно» командиры экипажей сдают рапорты командиру отряда 

(воспитателю): «Товарищ командир отряда юных космонавтов! Экипаж «Смелый» построен и готов 

для испытаний. Командир экипажа Александр». Затем командир отряда приветствует кос-

монавтов и предлагает им спеть песню, которая заранее разучивается детьми. 

Затем начинается первый этап проверки — испытание силы. На этом этапе проверяют 

физическую подготовку экипажей. Космонавты бегают, упражняются на бревне, прыгают, 

выполняют гимнастические упражнения, соревнуются по метанию в цель. 

Командир объявляет о втором этапе испытаний. Проводится конкурс на решение задач по 

математике, проверка знаний по развитию речи и др. В этот конкурс включают занимательные 

вопросы типа викторины в рамках программы детского сада. Здесь можно провеет;', космическую 

викторину, в которую войдут такие вопросы: «Кто первым полетел в космос? В каком году" 

(Ю. А. Гагарин, 12 апреля 1961 года.) Кто совершил первую прогулку» в космосе? (А. А. 

Леонов.) Назовите первую женщину, побывавшую в космосе.» (В. В. Терешкова.) и т. д. 

Следующий этап — конкурс на лучшую поделку : бумаги или картона (желательно на 

космическую тещ 

Заключительный этап конкурса — экипажи участвуют в космическом концерте, разыгрывают 

заранее отрепетированные в экипажах космические сценки (высадка на  Венеру, прилунение). 

Командир отряда и жюри подводят итоги конкурса, вручают медали, заготовленные заранее, 

— «Лучший космонавт», «Космонавт номер 1», «Космонавт номер 2», «Космонавт номер 3». 

Далее игра продолжается. Космонавты идут на осмотр к врачу, затем производится запуск 

ракеты. Летят на Луну несколько человек, остальные ждут их возвращения на Земле. Воспитатель 

дает ребятам самостоятельность в игре, стараясь не вмешиваться в ее ход. Он только вносит новое 

содержание в игру, например, полет нескольких экипажей и их совместная работа на орбите; в 

космосе проводится выход космонавтов в открытое пространство, стыковка кораблей. 

В самостоятельной игре педагог призывает ребят моделировать отношения людей (трудовые и 

личностные), направленные на выполнение ответственного задания, например,  педагог 
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сообщает детям, что одни люди создают  корабли и ракеты, другие — испытывают их и готовят 

к полету, третьи — обеспечивают полет и приземление. 

После каждой игры воспитатель привлекает детей к разбору игровых ситуаций. 

 

«Путешествие по времени» 
Цель: воспитывать доброжелательность между детьми, умение учитывать желания 

товарищей; развивать инициативу, организаторские и творческие способности детей; 

побуждать детей более широко и творчески использовать в играх знания о развитии жизни на 

земле (от динозавров к современному человеку);  способствовать сознательному отношению 

к соблюдению правил ролевого взаимодействия, межличностных отношений, направляя 

внимание на качество исполняемых ролей, их социальную значимость; продолжать развивать 

самостоятельность в создании игровой среды, в соблюдении правил и норм поведения в игре. 

Подготовительный этап: раскрашивание детьми динозавров, мамонтов, древних людей; 

изготовление из папье-маше яйца динозавра; чтение глав из книги «Энциклопедия для 

дошкольника», посвящѐнных эпохе динозавров; рассматривание книги о динозаврах 

«Волшебные картинки»; беседы о времени, о космосе, о динозаврах; конструирование из 

бумаги деревьев, травы и других атрибутов для будущего макета. 

Атрибуты:  пульт управления, карта полѐта, наушники. Для исполнения роли повара («тубы 

с провизией»), роли врача (походная аптечка, витамины), учѐным – пробирки, кисточки, 

лупа; журналистам – фотоаппарат, видеокамера, блокноты с ручкой; астронавту – скафандр, 

шланг; спасателям – лазерные пистолеты; звукозаписи пуска ракеты, пения птиц; видеодиск 

«Динозавр» (момент с яйцом динозавра, с падением метеорита). Картины, нарисованные 

детьми (динозавры, мамонт, древние люди); вода, стаканчики; видеомагнитофон; наглядные 

пособия: яйцо, в нѐм динозавр, кости динозавров; ножницы, бумага, резинки; песок, вода; 

рисунки динозавров в яйце. 

Активизация словаря: учѐные-палеонтологи; метеорит; метеоритный дождь;  названия 

динозавров;  древние люди; мамонты;  извержение вулкана и т. д. 

Создание проблемной ситуации: 
Тай, тай, налетай, 

В интересную игру поиграй 

Всех принимаем и не обижаем 

А кто опоздает, 

В небо улетает. 

Раздаѐтся сигнал «стук сердца». 

– Что вы думаете это такое? 

Дети размышляют. Воспитатель включает отрывок из видеофильма «Динозавр», когда яйцо 

попадает в беду. 

– Ребята, по-моему, этот стук сердца раздавался из яйца. Кто бы это мог быть? 

– Наверное, яйцо попало в беду и ещѐ не родившийся динозаврик посылает нам сигналы 

бедствия, чтобы мы спасли его. 

– Когда же жили динозавры? (В далѐком прошлом.) 

– А мы с вами, где находимся? (В настоящем.) 

– А завтра где будем? (В будущем.) 

Прошлое все то, что было,  

Никакая в мире сила  

Всѐ обратно не вернѐт,  

Время лишь вперѐд идѐт. 

То, что видим мы сейчас, –  
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Настоящее для нас,  

Будущее – то, что будет  

И его не знают люди. 

Ход игры: 
– Как же нам попасть в прошлое? (Построить машину времени, летающую тарелку, 

космический корабль и т. д.) 

– Поднимите руки, кто хочет лететь в прошлое? Для путешествия нам нужно выбрать 

руководителя полѐта. Каким он должен быть? Кого вы предлагаете? (Выборы участников). 

– Людей, каких профессий нам необходимо взять с собой? (Штурман – помощник 

руководителя полѐта; врач – вдруг кто-то заболеет; ученых, – Какие учѐные изучают 

динозавров? (учѐные-палеонтологи); тележурналистов – они снимут фильм о жизни 

динозавров в прошлом, напишут статью в газету; повара – он будет кормить экипаж во время 

полѐта; спасателей – мы не знаем какие опасности подстерегают нас в прошлом; астронавта – 

во время остановки во времени он будет выходить из корабля, т.к. у нас есть только один 

скафандр с запасом воздуха; остальные дети и я будем туристами). 

– Приступить к строительству машины времени! (Дети строят машину времени, 

одновременно, взяв на себя ту или иную роль, готовятся к еѐ выполнению, запасаясь 

необходимым материалом). 

Полѐт. Во время полѐта руководитель полѐта переговаривается со штурманом, отдаѐт 

команды, врач выдаѐт всем витамины. Руководитель полѐта предупреждает, что в полѐте 

могут быть лишь три остановки, после которых машина вернѐтся домой в настоящее. 

Руководитель полѐта: Объявляю, трѐхминутную готовность! 

Штурман: Есть трѐх минутная готовность! 

Руководитель полѐта: Экипаж к полѐту во времени готов? 

Штурман: Экипаж готов к полѐту во времени! 

Руководитель полѐта: Приготовиться к старту! Проверить кислород, радиосвязь, пристегнуть 

ремни! Внимание! 5-4-3-2-1! Пуск. 

Штурман–  Есть пуск! (Запись пуска ракеты). 

Руководитель полѐта: Штурман! Приѐм! Приѐм! Как слышите? Есть перегрузки? 

Штурман: Спасибо! Всѐ нормально, полѐт продолжается! 

Руководитель полѐта: Предлагаю сделать первую остановку во времени. Астронавту 

приготовиться к выходу из корабля. Экипаж остаѐтся на своих местах. 

Дети помогают астронавту выйти из корабля. Астронавт берѐт пробы воды и воздуха, 

находит картину с изображением древних людей, возвращается на корабль. На корабле 

происходит обсуждение того, что увидел астронавт в прошлом, пробуют воду, 

рассматривают воздух в пробирке, делают вывод, что вода пригодна для питья, а воздухом 

можно дышать. Полѐт продолжается дальше. 

Руководитель полѐта: Полѐт продолжается! 

Штурман: Есть продолжить полѐт! 

Руководитель полѐта: Повар, накормите экипаж! (Повар раздаѐт экипажу тубы с 

продуктами). 

Руководитель полѐта: Приготовиться к остановке во времени! 

Штурман: Есть, остановка во времени! 

Руководитель полѐта: Стоп машины! 

Штурман: Есть стоп машины! 

Руководитель полѐта: Спасатели выходят первыми, за ними приготовиться к высадке 

экипажу! 
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Спасатели выходят из корабля, осматривают местность, докладывают командиру о том, что 

опасности нет, экипаж может выходить. Дети рассматривают изображѐнного на картине 

мамонта, фотографируют его, возвращаются на корабль. Полѐт продолжается. Рассматривают 

мамонта, сравнивают его со слоном, делают вывод: слоны – это предки мамонтов, а древние 

люди – это наши предки. 

Руководитель полѐта: Приближаемся к конечной цели нашего полѐта! Экипажу 

приготовиться к выходу из корабля! 

Штурман: Есть приготовиться к выходу из корабля! 

Руководитель полѐта: Задание экипажу: обследовать планету и доложить о том что увидели 

(Дети рассказывают о том, что эту планету населяют динозавры, они нашли яйца 

динозавров). 

Руководитель полѐта даѐт задание учѐным-палеонтологам найти останки динозавров в земле, 

в воде; остальному экипажу помочь родиться детѐнышам динозавров (вырезают из бумаги), а 

так же приготовить для динозавров траву и растения (делают из бумаги). Тележурналисты 

всѐ снимают на видеокамеру, фотографируют, записывают. 

Воспитатель обращает внимание на то, что в то время, когда жили динозавры, часто 

происходили извержения вулканов, предлагает посмотреть, как это происходило (показывает 

опыт). 

Руководитель полѐта: А куда же исчезли динозавры? 

Дети излагают свои версии. Воспитатель показывает на видео падение метеорита, 

метеоритный дождь. Он предупреждает, что становится опасно и нам надо возвращаться на 

корабль. Дети забирают с собой маленького динозаврика, свои находки и возвращаются на 

корабль. 

Руководитель полѐта: Приготовиться к возвращению в настоящее! 

Штурман: Есть приготовиться к возвращению в настоящее! 

Руководитель полѐта: Пристегнуть ремни, начать отсчѐт времени: 5-4-3-2-1-0 – пуск! 

Штурман: Есть пуск! 

Воспитатель: Куда на земле мы поместим свои находки? ( Отдадим в музей; динозаврика в 

зоопарк). 

Руководитель полѐта: Приготовиться к приземлению! 

Штурман: Есть, приготовиться к приземлению! 

Руководитель полѐта: Экипажу приготовиться к выходу из корабля! 

Штурман: Есть, приготовиться к выходу из корабля! 

Руководитель полѐта: Разрешаю всем покинуть корабль! 

После окончания игры предлагаю построить музей, зоопарк, раскрасить динозавриков и т. д. 

Игра по желанию детей может быть продолжена дальше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


