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Игра-путь детей к познанию мира, в 

котором они живут и который 

призваны изменить. 

                           М.Горький 

Игра является основным видом деятельности ребенка- дошкольника. В игре он  

развивается, обучается , воспитывается  и формируется как личность . 
Третий год жизни дошкольника характеризуется как период развития сюжетно-

отобразительной игры, которая предшествует сюжетно-ролевой игре.  

Игровые действия детей отражают повседневный опыт ребенка, поэтому такие 

игры-ситуации вызывают у малыша подлинный интерес, желание участвовать в 

ней  и имеют более широкий спектр возможностей- знакомство с профессиями, 

орудиями труда, трудовыми действиями 

Основными задачами  педагога являются 

1.Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развиватъ умение играть 

рядом, а затем и вместе со сверстниками 

2. выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой. 

3. Воспитывать интерес  и уважительное отношение к труду близких взрослых. 

4.Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

5. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий 

 
 
 
 



Сюжетная игра- ситуация «Едем в гости» 

К нам гости пришли 

Дорогие пришли 

Мы не зря компот варили, 

 пироги пекли 

Едет вдаль, бежит машина, 

Об асфальт стирая шины. 

В путь ведёт водитель славный - 

За рулём он самый главный. 



Сюжетная игра-ситуация «Укладываем куклу спать» 

 

Баю-бай, баю-бай, 

Ты, собачка, не лай, 

Белолапа, не скули, 

Нашу Дашу не буди. 

Вот  и Дашенька уснула.  

Тихо, тихо- ш-ш-ш…  

  

 



Сюжетная  игра- ситуация  

«Покормим кукол» 

Кто готовит суп и кашу, 

Торт, компот и простоквашу? 

Повар знает все секреты. 

На десерт он даст конфеты. 



Сюжетная игра- ситуация  

«Строитель» 
Кирпичики кладет он в ряд 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель 

Дом нам выстроит … строитель 



Дайте ножницы, расчёску,  

Он вам сделает причёску.  

Парикмахер непременно  

Подстрижёт вас современно. 
 
 

     Сюжетная игра- ситуация 

«Парикмахерская» 



 
 

Доктор лечит все болезни - 

Нет профессии полезней. 

Если кто-то заболеет, 

Доктор вылечить сумеет. 

  Экскурсия в медицинский кабинет 



Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь – 

Как лечиться знает…врач 

Сюжетная игра- ситуация «Поликлиника». 



Каждый день он в море ходит  

И сетями рыбу ловит.  

Ловит и зимой, и летом —  

Рыбака работа в этом. 

 
 

Сюжетная игра- ситуация «Поездка на рыбалку» 



Сюжетная игра -ситуация «Мы едем, едем…» 
 

Правила движения 

Знает без сомнения 

Вмиг заводит он мотор 

На машине мчит … шофер 

 



Наблюдение за трудом помощника воспитателя  

и выполнение трудовых поручений 

 
В детском садике обед 

Но ведь рядом мамы нет 

Кто ж на стол там накрывает? 

Это – няня, помощник воспитателя 



Сюжетная игра –ситуация «Театр» 
Мы театр очень любим и артистами все будем 

Можем сказку рассказать, можем сказку показать 

Про Репку, про Колобка и про мышку из Теремка 



Учит вежливости нас 

Почитает вслух рассказ 

Не учитель, не писатель 

Это наш… воспитатель 

Знакомство с трудом воспитателя 



Спасибо за внимание. 


