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ЗНАКОМЬТЕСЬ! 

 

 

ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ № 1 «РОМАШКА» 
 

 
Щербинина Ольга Сергеевна 

 

Образование: Сокольское педагогическое училище. 

Педагогический стаж:  31 год. 

Педагогическое кредо:  

«Улыбка и доброе сердце способны творить чудеса!» 

Много разных профессий на свете. 

Ну а мне полюбилась одна –  

Воспитатель детей, воспитатель! 

Моя жизнь интересна, полна! 

Много трудностей в этой работе,  

Только радостей больше, друзья! 

Жизнь в любви, доброте и заботе, 

Я с детьми… этим счастлива я! 

Спокойные и непоседы, неугомонные и серьёзные, 

вдумчивые и пытливые «почемучки» - такие дети в 

нашей группе. И к каждому нужен свой подход, свой 

ключик. Только тогда открывается душа этого 

маленького человека, появляется доверчивый взгляд. Их радость – это и моя 

радость. И так день за днём мы идём по тропе знаний, на которой я учу их 

различать добро и зло, познавать себя и окружающий мир. 

Я люблю свою работу, потому что она даёт возможность ещё раз прожить 

самый прекрасный период – детство. Вместе с детьми удивляться, познавать, 

творить, радоваться! 
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Смирнова Раиса Витальевна 
 

Образование: Сокольское  педагогическое училище. 

Стаж: 31 год. 

Почему выбрали профессию воспитателя? 

 Любая женщина при виде пухленького малыша 

испытывает желание взять его на руки, обнять, 

приласкать, поговорить с ним и даже потискать. И 

я была не исключением. А где можно встретить не 

одного малыша, а сразу целую группу? Конечно, в 

детском саду! Поэтому я и пришла работать в сад. 

 О чём Вы мечтаете? В одной деревеньке недалеко от Вологды стоит 

старинный деревянный дом. Каждые выходные с весны до осени я сажусь в автобус 

и еду туда. Это моё любимое место отдыха. Свежий воздух, русская печь и 

стрекотание кузнечиков дают мне сил, радуют и успокаивают одновременно. В 

деревне нет городской суеты, напряжения и шума. Прогуляться по ней - особое 

удовольствие: поговорить с соседом, поздороваться с пробегающими сорванцами и, 

наконец, посудачить с бабушками у крыльца. Выходные пролетают незаметно. А 

отпуск… (как поется в известной песенке из мультфильма о Чебурашке) вот бы он 

тянулся целый год!  Вот о чем я мечтаю.  
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                                                                                               ЭТО ИНТЕРЕСНО!      

 На основе многочисленных 

исследований учёные пришли к выводу, 

что в настоящее время ориентироваться 

только на биологический пол нельзя, и 

ввели термин «гендер».  

 Под «гендером» понимается 

социальный пол человека, формируемый 

в процессе воспитания личности и 

включающий в себя психологические, 

социальные и культурные отличия между 

мужчинами (мальчиками) и женщинами (девочками), а существующие свойства и 

отношения называются гендерными.  

 Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к 

разрушению традиционных стереотипов мужского и женского поведения. 

Демократизация отношений полов повлекла смешение половых ролей: 

представительницы прекрасного пола стали занимать лидирующие положения 

среди мужчин, стираются границы между «женскими» и «мужскими» 

профессиями. Некоторые мужчины утрачивают способность играть правильную 

роль в браке, из «добытчиков» они постепенно превращаются в «потребителей», 

а все обязанности по воспитанию детей они перекладывают на женские плечи. 

 На фоне этих изменений меняется и сознание детей: многие девочки 

лишены скромности, нежности, терпения, не умеют мирно разрешать 

конфликтные ситуации. Мальчики не умеют постоять за себя, слабы физически, 

лишены выносливости и эмоциональной устойчивости, у них отсутствует 

культура поведения по отношению к девочкам. Играя, дети не умеют 

договариваться, распределять роли, а в процессе трудовой деятельности они не 

умеют самостоятельно распределять обязанности с учётом пола партнёра. 

Научно доказано, что в возрасте 2-3 лет ребёнок начинает понимать, к какому 

полу он относится,  что он мальчик или девочка, и обозначает себя 

соответствующим образом.  

В период от 3 до 7 лет у детей формируется гендерная устойчивость. Дети 

понимают, что девочки становятся женщинами, а мальчики – мужчинами, и эта 

принадлежность к полу не изменится. 

При обучении и воспитании детей  важно учитывать, что девочки 

нуждаются в стимулах,  в большей степени построенных на основе слухового 

восприятия. Мальчики плохо воспринимают объяснение на слух и для них 

предпочтительнее использовать визуальные средства, построенные на зрительном 

восприятии. 

Психологи и педагоги считают, что формирование гендерной устойчивости 

обусловлено социокультурными нормами и зависит:  
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 от отношения родителей к ребёнку 

 от характера родительских установок 

 от привязанности матери к ребёнку 

 от привязанности ребёнка к матери 

 от роли отца в воспитании ребёнка. 

Несомненно, для развития личности ребёнка необходима здоровая 

психологическая атмосфера в семье. На воспитание мальчиков и девочек 

огромное влияние оказывает пример их родителей. Если в одной семье мама 

ласкова и внимательна ко всем членам семьи, стремится создать уют в доме, 

скорее всего, дочь последует её примеру. Для сына же важнее личный пример 

отца. 

 Постараемся понять наших мальчиков и девочек, ведь они — будущие 

мужчины и женщины и должны соответствовать своей сути. Воспитав настоящих 

мужчин и женщин, мы облегчим детям жизнь в дальнейшем. 

 

Психологический портрет девочки 
 

 Девочки рождаются более зрелыми на 3-4 недели, 

а к периоду половой зрелости эта разница различается 

почти в 2 года. 

 В центре внимания интересов и потребностей - 

человек и сфера его бытия: взаимоотношения между 

людьми, предметы потребления. 

 Девочки чувствительны к шуму, резкие звуки их 

раздражают. У них больше развита чувствительность 

кожи, поэтому девочек надо чаще гладить. 

 Игры девочек опираются на ближнее зрение. Они 

раскладывают свои игрушки возле себя, играют в ограниченном пространстве, 

используют игрушки по назначению, делая ошибки в их применении лишь по 

незнанию. В конструктивных играх действуют чаще по образцу и подобию. 

 Мозг девочек готов к ответу на любую неприятность, готов отреагировать 

на воздействие с любой стороны (инстинкт выживания), так как главная цель 

женщины -  рождение жизни и её сохранение. Девочки лучше приспосабливается 

к обстоятельствам, более чувствительны к межличностным отношениям, к 

критике. Они  склонны чаще апеллировать к старшим, чаще жалуются на 

мальчиков. 

 Период включения в деятельность на занятиях у девочек короче, чем у 

мальчиков. Они более исполнительны.  Девочка смотрит в лицо, как бы ищет в 

глазах у взрослого подтверждения правильности ответа. 

 Девочки задают вопросы для установления контактов со взрослыми. Больше 

точности в работе, но меньше общего взгляда на предмет. В непривычной 

обстановке быстрее теряются. С трудом находят себе занятие. 

 У девочек лучше развита беглость речи и скорость чтения. 

 У девочек лучше развита мелкая моторика рук. Поэтому они пишут 

аккуратно и лучше выполняют работу, связанную с мелкой моторикой 

(вышивание, бисероплетение).      
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Психологический портрет мальчика 
 Мальчики начинают позже ходить на 2-3 

месяца, чем девочки, а говорить позже на 4-6 

месяцев. 

 Мальчики более подвижны, чем девочки. Для 

детей 7-15 лет травмы у мальчиков случаются чаще 

в 2 раза. 

 Мальчики  чаще трудновоспитуемые. Их 

больше ругают, меньше берут на руки. 

 У мальчиков до 8 лет острота слуха выше, чем 

у девочек. 

 Игры мальчиков опираются на дальнее зрение, 

у них высокая двигательная и познавательная 

активность, потребность в преобразующей 

деятельности: бегают друг за другом, бросают 

предметы в цель. Если пространство ограничено, то 

они осваивают его вертикально: лезут на лестницу, 

тумбочку, проявляют интерес к конструкторам, инструментам, орудиям труда, 

механизмам. Поэтому мальчикам необходимы спортивные вертикальные уголки 

или большие просторные комнаты для игр. Мальчики могут  приспосабливать 

игрушку к различным целям, очень часто не по назначению, сознательно находя 

ей неожиданные применения. 

 Менее склонны придерживаться установленных рамок, границ, чаще их 

переступают (из-за свойственной представителям мужского пола склонности к 

активной, преобразующей деятельности). 

 Реже апеллируют к старшим, реже жалуются, менее склонны верить 

авторитетам. 

 Проявляют меньше интереса к домашним делам, хуже приучаются к 

самообслуживанию, не склонны опекать, обучать, наставлять младших. 

 На занятиях менее активны, на педагога смотрят редко. Мальчик смотрит на 

стол, в сторону, если не знает, или перед собой, если знает ответ. Пик 

работоспособности - ближе к концу занятия. Мальчики лучше решают задачи и 

отгадывают кроссворды. 

 Мальчики более возбудимы, раздражительны, беспокойны, нетерпимы,  

более агрессивны, чем девочки. 

 

Как воспитывать девочку? 
 

 Девочке необходимы тёплые и близкие отношения с матерью и с отцом, а 

родителям необходимо подчёркивать нежные и заботливые отношения между 

собой, чтобы у девочки сложились впечатления о счастливой семейной жизни. 

 Отцу следует находить время на общение с дочерью, делать он это должен 

с уважением и благожелательностью, чтобы она поняла, что достойна любви 

мужчины. 
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 Уважая личность дочери, родителям необходимо демонстрировать своё 

хорошее отношение к её поступками. Это формируют позитивную самооценку 

дочери. 

 У мамы с дочерью должны быть свои «женские секреты»: мама должна 

находить время для уединения с дочерью. Сделать эти беседы ритуальными и 

традиционными. 

 Мама должна привлекать дочь к «женским» домашним делам, передавая ей 

секреты своего мастерства. 

 

Как воспитывать мальчика? 

 

 Папам в общении с сыновьями следует сдерживать эмоции, которые могут 

подавить его мужское начало. 

 Мальчикам часто не хватает положительной мотивации: нужно не 

запрещать, а разрешать что-то дополнительное за хороший поступок. 

 Нужно разрешать мальчикам проявлять свою эмоциональность, разрешать 

быть естественными. 

 Мамам мальчиков нужно доверять мужской интуиции пап: они чувствуют, 

как нужно воспитывать мужчину. 

 Мальчикам нужно организовать режим и дисциплину: это формирует его 

ответственность! 

 Обязательно поощрять желание делать в доме мужскую работу! 

 Учить доверять, формируя тем самым опыт его социального доверия. 

 Использовать юмор в общении для снижения агрессивности и страха перед 

ответственностью. 

 Обязательно должен быть физический, телесный контакт для повышения 

самооценки мальчика. 

 Мальчик-это посыл в будущее: в нём нужно видеть  не только сына, но и 

будущего мужа, защитника. 

 Мама заботится, а папа формирует мужчину. 

 Воспитание личности ребёнка – это 

процесс воспитания личности 

определённого пола, включающий 

подготовку к выполнению в будущем 

соответствующих полу социальных 

ролей. Мальчик и девочка - это два разных 

мира. Очень часто взрослые неправильно 

реагируют  на поступки детей, потому 

что не понимают, что стоит за этими 

поступками. Воспитывать, обучать и 

даже любить мальчиков и девочек надо по-разному. Но обязательно очень 

любить! 

 

Волоскова Раиса Валентиновна, 

учитель-логопед 
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ЕСТЬ  МНЕНИЕ ! 

 

 

 

Специалисты отмечают: «Игра не исчезает из нашей жизни с окончанием 

детства». Известный психолог Александр Лоуэн считал, что мы сохраняем 

способность к игре всю жизнь, вне зависимости от возраста.  

Многие родители, общаясь со своим ребёнком говорят: «Я не умею 

играть!». Также Вы можете сказать, что «с нами раньше родители не играли», и 

будете правы. Потому  что раньше в семье были дети, а теперь у нас по одному 

ребёнку. И ему плохо — ему не с кем играть. Во двор мы не отпускаем — 

обстановка не та. Что делать?  

Разумеется, можно оставить ребёнка одни на один с игрой: мол, сам 

разберётся, сам все поймёт. Есть же, в конце концов, друзья, ровесники, 

воспитатели в детском саду… только не стоит удивляться потом, откуда у ребёнка 

такие странные, не близкие вам представления о жизни, категории добра и зла. 

Ролевые игры – известные всем «дочки – матери», «в дом» - с вашим 

участием засверкают новыми краскам. Как правило, ребёнок неохотно берёт на 

себя «детскую» роль: в игре он всегда старший, сильный, умный и главный – папа 

или мама. Вы сможете взглянуть на себя со стороны: ребёнок копирует ваше 

поведение, ваши интонации и жесты. Игра поможет вовремя уловить 

зарождающееся непонимание между 

вами и сыном или дочерью, понять, что 

тревожит или огорчает ребёнка и 

вовремя изменить ситуацию к лучшему.  

При совместной игре родители 

могут подсказать и показать более 

сложную модель поведения, чем 

пришла бы в голову самому  
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трёхлетнему или пятилетнему ребёнку, поднять непростую проблему и помочь 

найти выход.  

Ролевая игра с родителями помогает ребёнку развить и обогатить речь. 

Представьте: одно дело придумать игру и самому в неё играть, как получится, не 

пытаясь объяснить что – то взрослым; совсем другое дело, когда нужно маме – 

взрослой, «ведомой» в этой игре – объяснить основную идею, распределить роли, 

согласовать с ней главные сюжетные ходы. Кстати, при обсуждении сюжета 

родители тоже имеют право голоса – и это поможет, не заостряя внимание, как 

бы, между прочим, донести до ребёнка те идеи, которые вам хотелось бы с ним 

обсудить. 

Вы хотите, чтобы семья была дружной? «Не нужен и клад, когда в семье 

лад» - гласит народная пословица. А поможет поддержанию здорового 

психологического климата – игра. 

Во – первых, это чувство жизнерадостности и бодрости, которое должно 

стать постоянным спутником жизни вашего малыша.  Атмосфера юмора, шуток, 

веселья и, обязательно, игры помогает взрослым и детям успешнее преодолевать 

трудности и невзгоды. 

Во – вторых, удовлетворение потребности в любви, ласке, внимании. 

В – третьих, для здорового психологического климата у ребёнка должно 

быть ощущение полноты жизни, его день должен быть заполнен двигательной 

деятельностью. И самое лучшее – поиграть с детьми. Ведь как весело играть в 

своего папу или маму, а ещё лучше – вместе с ними! 

      Папа и мама, оставьте дела, 

Сядьте со мной, загляните в глаза.  

Смирно сижу и послушно молчу,  

Но мир познавать и играть я хочу. 

Как же мне хочется с вами играть! 

Клеить и строить, машинку катать.  

Мир мне откроется только в игре! 

Так помогите, родители, мне! 

 

 

Чебыкина  Елена Валентиновна, 

воспитатель средней группы  

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA %D1%81 %D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8 %D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0. %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&fp=2&pos=64&uinfo=ww-1663-wh-965-fw-1438-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://g2.delfi.ua/images/pix/380x250/c891dad3/file1750399_7a1f3513.jpg
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

  В дошкольном возрасте основным 

видом детской деятельности является игра. Мы, 

воспитатели младшей группы, считаем, что именно в 

сюжетно-ролевой игре происходит усвоение детьми 

гендерного поведения. Младшие дошкольники для 

развёртывания сюжетной игры нуждаются во всей 

совокупности сюжетно образующих игрушек, 

задающих полную «воображаемую ситуацию». 

Поэтому огромное внимание при проведении работы 

по воспитанию детей с учетом их гендерных 

способностей мы уделяем подбору игрового 

материала и оборудования для игровой деятельности и 

мальчиков и девочек. 

С девочками мы обсудили расстановку мебели в игровом уголке и 

договорились, где будем хранить одежду кукол, посуду, продукты и другие 

предметы для игры в «дом». Под руководством воспитателя девочки этого 

возраста могут осуществлять уход за куклой-дочкой (приготовить обед, уложить 

спать, постирать, погулять).  

Для девочек был оборудован «Уголок 

ряженья», где можно нарядиться в красивую 

юбку, платок, бусы. Приобретены 

настольно-печатные игры «Домино для 

девочек», «Будущий модельер».  

Основная задача игры «Будущий 

модельер»  - развитие и расширение знаний 

о профессии модельера, портного. 

Материалы для игры: трафареты  одежды и 

образцы разной ткани (ситец, лен, шелк, драп, мех и т.д.). Играют ребята парами: 

«модельер» - «заказчик». Детям очень интересно попробовать себя в роли 

модельера, так как именно он подбирает «заказчику» одежду и ткань,  из которой 

она будет «сшита». 

С мальчиками обсудили расположение игрушечного «автопарка», наборов 

инструментов, строительного материала.  
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Важная роль в развитии игровой деятельности детей  3-4 лет принадлежит 

конструированию из крупного строительного материала. Мальчики сначала под 

руководством воспитателя, а потом самостоятельно охотно конструируют  

машины, самолеты, гаражи. Они  рады, что им поручена «тяжёлая» мужская 

работа – подвезти материал и строить что-либо. 

Мы учитываем, что мальчикам физиологически нужно больше пространства 

для игр, что в игре они развиваются 

физически (больше бегают, кричат), 

учатся регулировать свою силу.  Игра 

помогает им разрядить скопившуюся 

энергию,  поэтому мы не прерываем  

игры, а лишь направляем игры 

мальчиков  в нужное русло. Для них 

приобретены наборы инструментов, 

пазлы «Тачки», автомобили разных 

марок. 

Игры с машинами дают 

представления о правилах дорожного движения, основах водительской этики, о 

назначении разных машин. В группе приобретён ковёр с изображением дорог и 

домов, что способствует активизации для игры с машинами. 

Свою роль – роль воспитателя  мы видим в том, чтобы ежедневно участвовать 

в играх детей 3-4 лет. При этом мы руководим   как играми, в которых участвуют 

все дети,  так и дифференцированно играем с девочками и мальчиками.  Таким 

участием в игре мы предоставляем детям возможность проиграть мужскую и 

женскую модели поведения.  

 

Мальчик и девочка – два разных мира. Мы считаем, что если 

воспитатели и родители заинтересованы в воспитании детей с учётом их 

гендерных способностей, то они будут решены с успехом. 

 

 

 

 

 

Щербинина Ольга Сергеевна,  

воспитатель второй  младшей группы № 1 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 
 

 Сюжетно-ролевая игра – любимый вид 

времяпровождения ребёнка дошкольного возраста. Её 

основным источником является окружающий мир, 

деятельность взрослых и сверстников. Характерная 

черта игры – это наличие воображаемой ситуации, 

которая складывается из сюжета и ролей. Мы попытались создать такой 

сюжет, чтобы играя, ребёнок посмотрел на мир с точки зрения своего будущего. 

Это окажет положительное влияние на воспитание социального поведения, 

семейных отношений, вызовет те или иные чувства, позволит сформировать 

желаемые качества и черты характера. Этими знаниями ребёнок воспользуется 

в будущем: многое из усвоенного в детстве определит его в перспективе как 

добропорядочного члена семьи. 

Цель: познакомить детей с правилами гостеприимства. 

Задачи: учить эмоционально  выражать чувство радости и весёлого настроения от 

общения с окружающими людьми;  играть дружно и не ссориться; прививать 

элементарные навыки социального общения; дать ребятам некоторые знания по 

домоводству (уборка комнаты, сервировка стола). 

Игровой материал:  

кукольная посуда, воображаемое угощение, предметы-заместители; столы со 

скатертями, чайные приборы, вазы, чай, пироги.  

Игровые роли:  хозяева и гости.  

Подготовка к игре:  

 Этические беседы: «Ждём гостей» и «Идём в гости». Разучивание песенки 

«К нам гости пришли». Составление плана игры.  

 Можно проводить игру в разных вариантах. Ребята могут играть в своей 

группе в воображаемой ситуации, а могут пригласить гостей из другой группы.  

 Подготовку к игре необходимо начать с беседы, в которой сообщается, что 

правила игры требуют, чтобы хозяева были вежливы по отношению к гостям, 

предупредительны, употребляли вежливые слова: «будьте добры», «пожалуйста», 

«спасибо», «кушайте на здоровье» и т. д.  
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Ход игры: 

 Все игровые действия развёртываются вокруг подготовки к приёму гостей 

и заботы о них. Воспитатель сообщает ребятам, что перед приходом гостей 

хозяева должны убрать квартиру, украсить её цветами, накрыть на стол, 

правильно расставить приборы. Затем взрослый предлагает ребятам 

договориться, как они встретят гостей, чем их 

займут.  

Также можно разучить с детьми куплет известной 

песенки с хлопками:  

 К нам гости пришли,  

 Дорогие пришли,  

 Мы не зря кисель варили,  

 Пироги пекли.  

 И с капустой пирог,  

 И с картошкой пирог.  

 А который без начинки —  

 Самый вкусный пирог!  

 Затем предложить детям самостоятельно составить план игры: что, как и 

зачем будет происходить в ней. Можно подать некоторые идеи более интересного 

развития сюжета, но основное содержание должны придумать сами ребята.  

 Один из вариантов игры может быть следующим. Когда «гости» пришли, 

«хозяева» правильно рассаживают их, предлагают самые удобные места. Во время 

чаепития гостей занимают интересной беседой, их приветливо угощают: 

«Кушайте, пожалуйста», «Попробуйте этот 

пирог», «Не хотите ли еще чаю или сока?». 

 После чаепития «хозяева» с помощью 

воспитателя развлекают гостей коллективными 

песнями, загадками, подвижными или 

словесными играми.  

 Все это «хозяева» заранее обсуждают и 

готовят, распределяя, кто какие развлечения 

будет проводить.  

 По окончании игры воспитателю 

необходимо коллективно обсудить все ошибки, 

допущенные хозяевами или гостями. 
 

Васильева Светлана Анатольевна, 

воспитатель подготовительной группы № 1 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Сюжетно-ролевая игра 

 
 

 Огромную роль в ознакомлении детей с объектами социальной жизни 

выполняет игра, так как она сама по своей природе имеет социальную основу. В 

дошкольном детстве игра является важнейшей самостоятельной 

деятельностью ребёнка, в ходе которой он проходит школу конструктивного 

общения и взаимодействия с другими людьми, осознает себя и окружающую 

действительность. 

 В 80-х годах ХХ века доктором биологических наук Вигеном Геодакяном 

была предложена теория, согласно которой «мальчики и девочки являются двумя 

разными эволюционными ветвями развития человека». Поэтому мальчики и 

девочки играют в разные сюжетно-ролевые игры. Игры и занятия мальчиков 

имеют подчёркнуто мужской характер: война, спорт, приключения, 

строительство. 

Одной из таких сюжетно-ролевых игр является игра «Полиция». 

Цель игры: формирование умения отражать явления социальной 

действительности.  

Задачи: 

1. Воспитание интереса и уважения к труду работников полиции. 

2. Развитие умения предварительно планировать этапы предстоящей игры, 

уметь находить нужные для данной игры предметы, 

использовать разнообразные предметы-заместители. 

Для обогащения сюжета игры с детьми проводят 

предварительную работу: 

1. Рассмотреть иллюстрации с изображением 

полицейских и их деятельности. Обратить внимание на 

форму работников полиции: фуражку, китель, знаки 

отличия, погоны, портупею, обувь. 

2. Провести беседу на тему «Профессия 

полицейский», с целью расширения  представлений у 

детей о профессии полицейского. 
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3. Прочитать произведения художественной литературы, например, 

стихотворение Сергея Михалкова «Дядя Стёпа – милиционер». 

4. Провести дидактические игры: «Подбери форму для полицейского», «Кому 

это надо?»; игру-имитацию «Отгадай, что я делаю». Её цель - закрепление знаний 

о действиях полицейского (проверяет документы, обезвреживает преступника, 

следит за порядком на улице, оформляет документы, охраняет учреждения). 

5. Особое значение имеет совместное изготовление атрибутов и игрушек для 

игры. Действия с покупными игрушками зачастую сводятся к монотонному 

повторению одних и тех же игровых действий, проигрыванию одних и тех же 

сюжетов. Игра в таких случаях быстро угасает, ведь хорошие и яркие покупные 

игрушки сделаны чужими дядями и тётями. А игрушки-самоделки длительное 

время побуждают к играм, так как не спешат расставаться с делом рук тех, кто им 

очень дорог и долго находятся под впечатлением созданного. Процесс 

изготовления объединяет между собой всех: детей и взрослых, помогает 

последним лучше понять своих малышей, их интересы, желания, возможности.  

 Для сюжетно-ролевой игры «Полиция» понадобятся  фуражки, погоны, 

удостоверения полицейских, жезлы, рации, пульты управления. Процесс 

изготовления игрушек подробно описан в книге Е.И. Касаткиной, Е.В. Ганичевой, 

Н.В. Кондратьевой, С.Н. Пегановой «Играют мальчики», Москва, 2010.  

После предварительной работы разворачивается основной сюжет игры: 

 На пульт управления в отделе полиции поступило сообщение о краже в 

квартире по улице Калинина. Срочно на выезд. 

 На железнодорожном вокзале обнаружен подозрительный чемодан. 

Вызывается наряд с собакой. Сюжеты могут быть разнообразными.  

В конце  игры обязательно обсудите этические вопросы игры. Следите, чтобы 

дети не вели себя агрессивно и жестоко, а стремились помочь ближнему, защитить 

слабого. 

Играйте со своими мальчишками. Будьте ближе к ним. Обогащайте их 

жизненный опыт через игру и другие виды 

деятельности. 

Жаркова  Марина Владимировна, 

воспитатель старшей группы № 1  
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Сюжетно - ролевая игра 

 

«Многое из того, что нам нужно, 

Может подождать, но не ребёнок. 

Ему нельзя сказать: «Жди до завтра». 

Его ждут сегодня!!!» 

Габриела  Мистраль 

 Дети обожают сюжетно-ролевые игры. Они готовы играть в них с утра 

и до вечера, придумывая новые сюжеты. При этом нередко они берут на себя 

роли взрослых, которые дороги им больше всего – это мама и папа. Дети 

моделируют ситуации, которые произошли ранее в семье, проектируют 

возможную социальную ситуацию (дома или на улице) и способы поведения в ней. 
 

Цель: овладение полоролевым репертуаром, способами мужского и женского 

поведения в семье. 

Задачи: 

 Формирование полоролевых знаний, развитие умения использовать эти 

знания в различных ситуациях жизнедеятельности. 

 Формирование представлений дошкольников о традициях воспитания 

мальчиков и девочек в русской народной культуре. 

 Развитие нравственно-волевых качеств, характерных для мальчиков 

(смелость, решительность, сила, выносливость, вера) и девочек 

(чувствительность, доброта, нежность, сострадание). 

 Развитие ценностного отношения к себе как человеку соответствующего 

пола, формирование способности к самореализации богатства внутреннего 

мира, женского\мужского своеобразия. 

 Формирование дружеского, толерантного 

отношение к противоположному полу. 

Игровой материал: мебель, посуда, одежда, 

куклы-малышки, атрибуты для автомобиля (руль, 

кресло для младших детей, ремни безопасности.) 

Предварительная работа: 
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 Беседы: «Моя семья», «Как я маме помогаю», «Кто кем работает?», «Что я 

знаю о своих родных?», «Наш адрес и телефон». 

 Рассматривание семейного альбома, рисование на тему «Я и моя семья», 

чтение стихотворения  О. Дриза «Мама», О. Чусовитина «Стихи о маме», 

«Мамочке подарок», А. Барто «Вовка-добрая душа», Д. Габе «Моя семья»,   

С. Капутикан «Папа». 

Посмотрите, это я, это мамочка моя, 

Самая красивая, самая счастливая. 

Ну, а с папочкой вдвоём мы гулять скорей пойдём. 

С папой очень интересно, в интернет выходим вместе. 

Есть у нас велосипед. Есть и бабушка, и дед. 

Бабка учит всех порядку, с дедом делаем зарядку. 

Вместе всем нам хорошо,  и уютно,  и тепло. 

Ход игры: 

Создаётся игровая ситуация «Утро в семье». 

1. Дети сами или с помощью взрослого договариваются, кто из них будет 

мама, папа, дети (возможно, бабушки и дедушки). 

2. Мама готовит завтрак на всю семью. Например, приглашает их на завтрак: 

«Мои дорогие, завтрак готов, прошу к столу!» Просит папу налить всем чаю. 

После завтрака мама предлагает детям помыть посуду. 

3. Бабушка помогает собрать внуков в садик (роль внуков могут выполнять 

как сами дети, так и куклы). 

4. Папа отвозит детей в садик на автомобиле.  Он 

усаживает каждого в кресло, пристёгивает ремнём 

безопасности («Правила движения не для нарушения») 

 После игры с детьми обсудить: Понравилась вам 

игра? Какие роли выполняли в игре? Что делали ваши 

персонажи?  

 При последующем проведении игры можно внести 

новое направление: предложить детям поиграть, как будто 

бы у кого-то из членов семьи день рождения. Перед этим 

можно вспомнить, что делали дети, когда у кого-то в 

группе (дома) праздновался день рождения? Дети по секрету готовили подарки: 

рисовали, лепили, приносили из дома открытки. После этого следует предложить 

ребятам слепить из пластилина угощение: бублики, печенье, конфеты, и  

отпраздновать день рождения. 

Калабина Екатерина Сергеевна,  

воспитатель подготовительной группы № 2 
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ИЗ ОПЫТА  РАБОТЫ 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

 

 Оказаться за рулём автомобиля мечтают все мальчишки. С чего начать 

воспитание грамотного водителя? Конечно, с игры «Шофёры». Она поможет 

развить у ребёнка интерес не только к профессии, но и к сюжетно-ролевой игре. 

А родителям придётся лишь помочь создать игровую обстановку. 

Цель игры: формирование у детей 

умения использовать строительный 

напольный материал, разнообразно 

действовать с ним. 

Задачи:  

1) познакомить детей с профессией 

шофёра, бензозаправщика  

2) воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре 

3) обогащение словаря (бензозаправщик, бензовоз и др.) 

Игровой материал: разнообразные игрушечные машины, строительный материал, 

рули, «бензозаправка». 

Подготовку к игре следует начать с наблюдения за машинами на улице. Гуляя вдоль 

проезжей части,  обратите внимание ребёнка на разнообразие машин, на их 

содержимое.  Если есть возможность, посетите бензозаправку. Даже сидя в машине, 

ребёнок увидит основной процесс заправки автомобиля. Если такой возможности нет 

или это небезопасно для здоровья малыша, то целесообразнее будет рассмотреть 

иллюстрации, описывающие данный процесс.  

 После прогулки, беседуя с ребенком, задайте ему следующие вопросы: 

- Какие машины мы видели на улице? 

- Что они везли? 

- Как называется человек, который управляет машиной? 

- Как пешеходы переходят улицу? 
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- Машине нужен бензин. И где же его взять? Как называется место, где в машины 

заливают бензин? (Бензозаправка или автозаправочная станция) 

- А откуда  льётся бензин в машину? (Бензоколонка). Машины заправляются 

бензином.  

- Как называют человека, который заправляет машины? (Бензозаправщик). 

- Кто будет бензозаправщиком?     - А кто будет шофером?  

 Не забудьте и о развитии речи ребенка. Рассказывая о процессе заправки, вы 

будете использовать много новых слов, значение которых неизвестно ребенку. 

Объясните, что такое «бензовоз», «бензоколонка» и т.д. Очень кстати будет разучить 

стихотворение. Например, А. Барто «Грузовик»: 

Открывайте бак – чик-чик-чик. 

Наливайте бензин – с-с-с. 

Закрывайте бак – чик-чик-чик. 

Мы качаем, мы качаем, 

Воздух в шины надуваем. 

Проверяем каждый раз, 

И аварий нет у нас. 

Пассажиры, торопитесь, 

По два рядышком садитесь. 

За рулём сидит шофёр, 

Смотрит он на светофор. 

Светит красный светофор: 

Нет проезда – стой, шофёр. 

Светит жёлтый – значит, жди, 

Свет зелёный впереди –  

Жмёт водитель на педаль, 

И машина мчится вдаль. 

  На улице сыграйте в подвижную игру «Воробушки и автомобиль». Постройте 

гараж из строительного материала. 

Игровые роли. Шофер, бензозаправщик. 

Ход игры: 

 Игровых ситуаций может быть несколько. Вот некоторые из них: 

1. Предложите ребенку послушать рассказ куклы-шофера: «В автопарке (гараже) 

работает много шофёров. Все они дружны между собой. Есть у них одно очень 

хорошее правило — никогда не оставлять товарища в беде, помогать всем и во всём: 

знакомым или незнакомым — любому шофёру. Вот едет, например, шофёр и видит, 
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 что впереди на дороге стоит машина. Он обязательно остановится и спросит, 

что случилось, и непременно поможет: отольёт из своей машины немножко бензина, 

поможет заменить колесо или просто возьмёт на прицеп и довезёт до гаража. Вот как 

дружно живут наши шоферы». Предложите ребёнку обыграть данную ситуацию. 

2. Предложить ребенку поиграть в игру «Шофёры уходят в рейс». 

3. Игру можно начать с прочтения рассказа «Как машина зверят катала». 

 «Стоит на дороге машина. Сама синяя, кузов жёлтый, колёса красные. 

Красивая машина! Увидели её лесные звери, остановились, смотрят. Ай да машина! 

Хороша машина! Любопытная белочка подбежала поближе. Заглянула в кузов. Нет 

никого! Прыгнула белочка в кузов, а машина-то и поехала: вперёд-назад, вперёд-

назад. 

 Подъехала машина к зайчику, загудела: бип-бип-бип! Прыгнул в машину 

зайчик. И опять машина поехала: вперёд-назад, вперёд-назад. Подъехала машина к 

медвежонку, загудела: бип-бип-бип! Влез медвежонок в кузов. Поехала машина: 

вперёд-назад, вперёд-назад. Белочка, зайчик и медвежонок рады! Влез в кузов ёжик. 

Поехала машина: вперёд-назад, вперёд-назад. Ура! Накатались малыши, устали. 

 Первой из машины выпрыгнула белочка, за ней..? — зайчик. Потом вылез..? — 

медвежонок. А ёжик — он ведь прыгать не умеет — никак не может слезть. Расстро-

ился! Медвежонок, вот умница-то, вернулся и протянул ёжику лапу. Воспитанные 

люди и звери всегда помогают друг другу. 

 Только  ежонок вылез из машины, она и уехала. «До свидания, синяя машина! 

Спасибо тебе!» — закричали ей вслед зверята». 

 После прочтения рассказа повторите его сюжет, играя с игрушками животных, 

или предложите ребенку самостоятельно покатать игрушки в машинах. 

Как видите, игра «Шофёры» интересна детям любого возраста! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комина Любовь 

Константиновна, 

воспитатель второй младшей 

группы № 2 
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31 марта в нашем саду во всех группах распахнули двери замечательные мини-

музеи. Их тема «История куклы» Педагоги, дети и родители в течение двух 

недель заботливо собирали экспозиции: рисовали, шили, плели и вязали кукол. 

Такому разнообразию игрушечных красавиц остается только позавидовать! В 

мини-музеях были представлены все виды народных и современных кукол. Вот 

некоторые из них: 

1 младшая группа № 2                               1 логопедическая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 логопедическая группа                                                             Первая младшая  

         группа № 1 

 

 
Старшая группа № 2 
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Подготовительная группа № 1      Вторая младшая группа № 2     Подготовительная группа № 

2 

 
Средняя группа                                   3 логопедическая группа 

 

 
Старшая группа № 1 

 

 

Логопедическая группа № 2 

 

Благодарим родителей за помощь в создании мини-музеев! 
 


