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Введение

Дошкольный возраст – большой отрезок жизни ребенка. Условия жизни в
это  время  стремительно  расширяются:  рамки  семьи  раздвигаются  до  пределов
улицы, города, страны. Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений,
различных видов деятельности и общественных функций людей.

Появляется новая тенденция к стремлению к самостоятельности,  в которой
ребенок  начинает  взаимодействовать  и  входит  в  мир  социальных  отношений.
Основными видом  деятельности для ребенка-дошкольника  является игра.

Нет ничего гармоничнее играющего ребенка: Сила этой детской гармонии
настолько  велика,  что  взрослые,  наблюдающие  за  детской  игрой,  невольно
улыбаются, переживая радость и восторг.

Вся  жизнь  ребенка-дошкольника  пронизана  игрой,  только  так  он  готов
открыть себя миру и мир для себя.

Игра является одной из основных форм организации процесса воспитания,
обучения и развития в детском саду. 

Игра  -  самоценная  деятельность  для  дошкольника,  обеспечивающая  ему
ощущение  свободы,  подвластности  вещей,  действий,  отношений,  позволяющая
наиболее  полно  реализовать  "здесь  и  теперь",  достичь  состояния  полного
эмоционального комфорта, стать причастным к детскому обществу, построенному
на свободном общении равных.  

На сегодняшний момент нередко приходится задаваться вопросом: почему
дети  к  концу  дошкольного  детства  не  играют  или  играют  плохо?  Разрешение
данного  вопроса  будет  способствовать  принципиально  новому  подходу  к
образованию, воспитанию дошкольников. 

Выделяют несколько причин данной проблемы:
 воспитатели  в  детском  саду  не  всегда  знакомы  или  не  знакомы  вовсе  с

игровыми интересами своих воспитанников. Некоторые из них, зная подчас
особенности современной детской игровой субкультуры, зная привлекающие
детей сюжеты и образы, не учитывают их в организации игр или по личным
соображениям не опираются на них. А ведь именно интерес обеспечивает
направленность и продолжительность игровой деятельности, делает процесс
развития ребенка в игровой деятельности занимательным и эффективным.
Игровой  интерес  пронизывает  все  структурные  компоненты  сюжетно-
ролевой игры: сюжет, роли, выбор игрушек и игровых атрибутов, игровые
действия и диалоги, соблюдение игровых правил.

 содержание  игр,  предлагаемое  детям  образовательными  программами  не
всегда  современно  для  быстро  изменяющихся  интересов  дошкольников.
Конечно,  и  сегодня  дети  любят  играть  в  "Дочки-матери",  "Шофера",
"Магазин", но в эти традиционные и любимые ими сюжеты они с огромным
удовольствием  вводят  своих  любимых  персонажей  -  Человека-Паука,
Бэтмена, Шрека, кукол Синди, Барби, Кена.

 Сегодня  в  теории  и  практике  дошкольной  педагогики  существует  такая
проблема,  как  недостаточная  разработанность  или  отсутствие
педагогических  диагностик,  позволяющих  изучить  особенности  детской
субкультуры,  в  частности  игровой.  В  содержание  игровой  субкультуры
старшего  дошкольника,  прежде  всего,  входят  его  игровые  интересы  и
предпочтения.
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Известно, что изучению развития памяти у детей в зарубежной психологии

посвящено большое количество работ, их обзор дан в монографиях А.Н. Леонтьева,
П.И. Зинченко, А.А. Смирнова, Д.Б. Эльконина и др.  К. Бюллер, изучая проблему
детской  памяти,  утверждает,  что  память  в  детские  годы  носит  механический  и
субъективный характер.  Э. Мейман в «Лекциях по экспериментальной педагогике»
также утверждает, что в самом раннем детстве память ребёнка работает абсолютно
механически.  Прочность  запоминания,  по  его  мнению,  наоборот,  с  возрастом
ослабевает, хотя в то же время он не отрицает и некоторого улучшения её с годами
в более раннем периоде развития ребёнка (5-6 лет).

В  отечественной  психологии  процесс  памяти  связывали  с  жизнью  и
активностью  ребёнка,  с  его  сознанием,  рассудочной  деятельностью,  с
особенностями его личности. Такой подход к изучению вопросов детской памяти
прослеживается  и  в  работах  К.Д.  Ушинского.  Формулируя  исходные  позиции  в
проблеме  памяти,  он  старался  подчеркнуть,  что  запоминание  есть  процесс
образования  ассоциаций,  но  в  его  понимании  ассоциации  -  это  не  только
ассоциации  по  смежности  (по  единству  места,  время  и  т.д.),  но  и  рассудочные
ассоциации, ассоциации «по сердечному чувству» и особые ассоциации развития.
Л.С. Выготский раскрыл возникновение высшей формы памяти, развивающейся в
процессе  активной,  мыслительной  деятельности  ребёнка,  опирающейся  на  ряд
вспомогательных средств.  Этим был обеспечен  подход  к  памяти как  к  сложной
деятельности ребёнка, формирующейся под влиянием общения со взрослыми.

Воспитательное  значение  игры  в  психическом  развитии  дошкольника
признано  в  дошкольной  педагогике  и  детской  психологии  как  одно  из
кардинальных  положений.  В  игре  проявляются  и  развиваются  все  психические
свойства и процессы, формируются качества личности. Именно в ней формируется
произвольное поведение ребенка. Л. С. Выготский писал, что игра будит в ребенке
сильные  и  яркие  чувства,  но  она   же  и  учит  не  слепо  следовать  эмоциям,  а
согласовывать их с правилами игры и конечной целью.

Роль  игры в  формировании  у  детей  положительных  качеств  определяется
многими  объективными  и  субъективными  факторами.  Самого  по  себе  участия
ребенка  в  игре  недостаточно,  чтобы  можно  было  говорить  о  каких-то
приобретениях. 

Механизм  влияния  игры  не  только  состоит  в  прямом  воздействии  на
ребенка,  но  и  выступает,  так  сказать,  в  неспецифической функции как средство
воздействия,  дополняющее  или  усиливающее  другие,  например,  обучающие
приемы.  Сюжетно-ролевая  игра  всегда  остается  самобытной  детской
деятельностью, или, как принято говорить, формой детской самодеятельности. 

Чрезвычайно  важно  определить  меру  допустимого  вмешательства
взрослого  в  игру.  Если  иметь  в  виду  развитие  в  игре,  то  педагог  должен
позаботиться  о  том,  чтобы  игра  обогащала  впечатления  и  знания  детей  об
окружающем  мире,  и  исключить  все,  что  может  помешать  детской
самодеятельности. Ориентация же на формирование через игру или посредством
игровых  приемов  определенных  качеств  личности  предполагает  «задаваемые»
формы игровых действий, сюжетов, моделирование игровых взаимоотношений. 

Разумеется,  в  любом  случае  не  снимается  вопрос  о  педагогическом
руководстве игрой, но, по сути, он переводится в другую плоскость — содержания
и допустимых способов руководства. Поэтому, важное значение имеет специальное
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изучение вопроса о том, что в игре является развивающим и какие воспитательные
задачи наиболее успешно решаются в процессе игры.

В  период  старшего  дошкольного  возраста  сюжетно  -  ролевая  игра
становится главной у детей. Сюжетно-ролевая игра может быть средством развития
у  детей  как  нравственных  представлений  и  гуманных  чувств,   так  и  всех
психических  процессов,  поскольку  дети  воспроизводят  в  игре   человеческие
взаимоотношения и явления окружающей жизни. В игре отображаются не только
особенности  и  назначения  предметов  и  функций  окружающих  людей,  но  и  их
взаимоотношения  и  взаимодействия.   Кроме  того,  в  игре  выделяют  реальные
отношения  между  играющими,  которыми,  в  отличие  от  ролевых,  определяется
избирательность по отношению к партнерам. 

Центральный  момент  игры,  объединяющий  все  ее  компоненты,—  роль,
принимаемая  на  себя  ребенком.  Не  изменяя  внешней  стороны  деятельности
ребенка,  она  перестраивает  его  действия,  придает  им  общественный  смысл,
оказывает на него всестороннее развивающее воздействие. 

Положительно  воздействует  игра  на  развитие  произвольных  процессов
памяти  дошкольника.  Сознательная  установка  запомнить  и  припомнить
достигается ребенком в игре раньше и легче, чем или в других видах деятельности.
Именно роль, придавая общественный смысл действиям дошкольника, оказывает
развивающее влияние.  При этом определяющим фактором выступает не сама по
себе игра, а то или иное конкретное содержание. Педагог может стимулировать его
в соответствии с воспитательными задачами. Содержание вводится в игру через ее
роль.  Роль  предполагает  определенную  систему  действий,  осуществляемых  в
условной  ситуации  или  в  воображаемом  плане,  что  и  является  характерным
свойством игры. 

Вопросами  развития  произвольной  памяти  у  детей  занимались  многие
педагоги  и  психологи   (Н.  Г.  Поддубная,  Т.  А.  Власова,  М.  С.  Певзнер,  Ю.  Г.
Демьянов,  Т.  В.  Егорова  и  др.)  Ученые  выделяли  индивидуальные  особенности
развития  памяти у детей: объем и скорость запоминания, развитие зрительной и
слуховой  памяти,  умение  рационально  организовывать  и  контролировать  свою
работу и т. п.

Без  достаточного  уровня  сформированности  произвольной  зрительной  и
слуховой  памяти  невозможно  полноценное  обучение,  так  как  учебный  процесс
опирается преимущественно на эту форму памяти. 

При  необходимости  планомерной  работы  по  развитию  произвольной
памяти у  детей  дошкольного  возраста   недостаточно  разработаны методические
приемы, педагогические условия работы в данном направлении.

Возникает проблема, какие педагогические условия организации сюжетно-
ролевой  игры,  будут  способствовать  развитию  произвольной  зрительной  и
слуховой памяти, у детей  старшего дошкольного возраста.

Таким  образом,    цель  данной программы  - выявить характер влияния
сюжетно-ролевой  игры  на  развитие  произвольной  памяти  у  детей  старшего
дошкольного  возраста,  а  также  подобрать  и  апробировать  комплекс  сюжетно-
ролевых игр,  направленных на развитие произвольной памяти у детей старшего
дошкольного возраста.
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Значение сюжетно-ролевой игры в психическом развитии ребёнка
Игра  -  ведущая  деятельность  в  дошкольном  возрасте,  она  оказывает

значительное  влияние  на  развитие  ребенка.  В  игре  ребенок  познает  смысл
человеческой деятельности, начинает понимать и ориентироваться в причинах тех
или  иных  поступков  людей.  Познавая  систему  человеческих  отношений,  он
начинает осознавать свое место в ней. Игра стимулирует развитие познавательной
сферы  ребенка.  Разыгрывая  фрагменты  реальной  взрослой  жизни,  ребенок
открывает новые грани окружающей его действительности. 

Именно в игре дети учатся общению друг с другом, умению подчинять свои
интересы интересам других. Игра способствует развитию произвольного поведения
ребенка.  Механизм  управления  своим  поведением,  подчинения  правилам
складывается  именно  в  сюжетно-ролевой  игре,  а  затем  проявляется  и  в  других
видах деятельности (например, в учебной). В развитой ролевой игре с ее сложными
сюжетами и ролями, которые создают широкий простор для импровизации, у детей
формируется  творческое  воображение.  Игра  способствует  становлению
произвольной памяти, вниманию и мышлению ребенка, создает реальные условия
для  развития  многих  навыков  и  умений,  необходимых  ребенку  для  успешного
перехода к учебной деятельности. 

Изучение происхождения игры как особого вида человеческой деятельности
дает возможность определить ее сущность: игра - образное, действенное отражение
жизни; она возникла из труда, и готовит молодое поколение к труду.

В  педагогической  литературе  понимание  игры  как  отражения
действительной  жизни  впервые  было  высказано  великим  педагогом  К.  Д.
Ушинским. Он утверждал, что окружающая обстановка  имеет сильнейшее влияние
на игру,  что она дает для нее материал гораздо разнообразнее и действительнее
того,  который  предлагается  игрушечной  лавкою.  К.  Д.  Ушинский  интересно
описывает  игры  своего  времени,  причем  показывает,  что  у  детей  разных
социальных  групп  были  разные  игры.  По  его  мнению,  у  одной  девочки  кукла
стряпает, шьет, моет, гладит; у другой - величается на диване, принимает гостей,
спешит  в  театр  или  на  раут;  у  третьей  -  бьет  людей,  заводит  копилку,  считает
деньги. 

К. Д. Ушинский доказывает, что содержание игры влияет на формирование
личности ребенка. К.Д.Ушинский говорил, что не надо думать, что все это пройдет
бесследно с периодом игры, исчезнет вместе с разбитыми куклами и разломанными
барабанами: весьма вероятно, что из этого завяжутся ассоциации представлений и
вереницы  этих  ассоциаций,  которые  со  временем,  если  какое-нибудь  сильное,
страстное направление чувства и мысли не разорвет и не переделает их на новый
лад, свяжутся в одну обширную сеть, которая определяет характер и направление
человека.  Эта  мысль  К.  Д.  Ушинского  подтверждается  данными  физиологии  и
психологии. 

И.  М.  Сеченов  говорит  о  прирожденном  свойстве  нервно-психической
организации человека - безотчетном стремлении понимать окружающее. У ребенка
это выражается в вопросах, с которыми он обычно обращается к взрослым, а также
в играх. К игре ребенка побуждает и склонность к подражанию.

Дошкольный  возраст  -  первоначальный  этап  усвоения  общественного
опыта.  Ребенок  развивается  под  воздействием  воспитания,  под  влиянием
впечатлений от  окружающего  мира.  У него  рано появляется  интерес  к  жизни и
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работе  взрослых.  Игра  -  наиболее  доступный  ребенку  вид  деятельности,
своеобразный  способ  переработки  полученных  впечатлений.  Она  соответствует
наглядно-образному  характеру  его  мышления,  эмоциональности,  активности.
Подражая  в  игре  труду  взрослых,  их  поведению,  дети  никогда  не  остаются
равнодушными.  Впечатления  жизни  пробуждают  у  них  разнообразие  чувства,
мечту о том,  чтобы самим водить корабли и самолеты,  лечить больных.  В игре
обнаруживаются переживания ребенка, отношение к жизни.

Таким  образом,  к  игре  детей  побуждает  стремление  знакомиться  с
окружающим миром, активно действовать в общении со сверстниками, участвовать
в жизни взрослых, осуществлять свои мечты.

А. С. Макаренко дал глубокий анализ психологии игры, показал, что игра -
осмысленная  деятельность,  а  радость  игры  -  «радость  творческая»,  «радость
победы». 

Игровая  деятельность  влияет  на  формирование  произвольности
психических процессов. Так,  в игре у детей начинают развиваться произвольное
внимание и произвольная память. В условиях игры дети сосредотачиваются лучше
и запоминают больше. Сознательная цель (сосредоточить внимание, запомнить и
припомнить) выделяется для ребенка раньше и легче всего в игре. Сами условия
игры требуют от  ребенка  сосредоточения на  предметах,  включенных в  игровую
ситуацию,  на  содержании  разыгрываемых  действий  и  сюжета.  Если  ребенок
невнимателен к тому, что требует от него игровая ситуация, если не запоминает
условий  игры,  то  он  просто  изгоняется  сверстниками.  Потребность  в  общении
ребенка к целенаправленному сосредоточению и запоминанию. 

Игровая  ситуация  и  действия  с  ней  оказывают  постоянное  влияние  на
умственное развитие ребенка дошкольного возраста.

В  игре  ребенок  учится  действовать  с  заместителем  предмета  -  он  дает
заместителю новое игровое название и действует с ним в соответствии с названием.
Предмет-заместитель  становится  опорой  для  мышления.  На  основе  действий  с
предметами-заместителями  ребенок  учится  мыслить  о  реальном  предмете.
Постепенно  игровые  действия  с  предметами  сокращаются,  ребенок  научается
мыслить о предметах и действовать с ними в умственном плане. Таким образом,
игра  в  большей  мере  способствует  тому,  что  ребенок  постепенно  переходит  к
мышлению в плане представлений.

В  то  же  время  опыт  игровых  и  особенно  реальных  взаимоотношений
ребенка в сюжетно-ролевой игре ложится в основу особого свойства мышления,
позволяющего  стать  на  точку  зрения  других  людей,  предвосхитить  их  будущее
поведение и в зависимости от этого строить свое собственное поведение.

Ролевая игра имеет определяющее значение для развития воображения. В
игровой деятельности ребенок учится замещать одни предметы другими, брать на
себя различные роли. Все это способствует развитию воображения. В играх детей
старшего  дошкольного  возраста  уже необязательны и  многие  игровые действия.
Дети  научаются  отождествлять  предметы  и  действия  с  ними,  создавать  новые
ситуации в своем воображении. Игра может протекать во внутреннем плане. 

Влияние игры на развитие личности ребенка заключается в том, что через
нее он знакомится с поведением и взаимоотношениями взрослых людей, которые
становятся  образцом  для  его  собственного  поведения,  и  в  ней  приобретает
основные навыки общения, качества, необходимые для установления контакта со
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сверстниками.  Захватывая  ребенка  и  заставляя  его  подчиняться  правилам,
соответствующим  взятой  на  себя  роли,  игра  способствует  развитию  чувств  и
волевой регуляции поведения. 

Продуктивные виды деятельности ребенка - рисование, конструирование -
на разных этапах дошкольного детства тесно связаны с игрой. Так, рисуя, ребенок
часто разыгрывает тот или иной сюжет. Нарисованные им звери сражаются между
собой,  догоняют  друг  друга,  люди  идут  в  гости  и  возвращаются  домой,  ветер
сдувает висящие яблоки и т.д.

Интерес к рисованию, конструированию первоначально возникает именно
как  игровой,  направленный  на  процесс  создания  рисунка,  конструкции  в
соответствии с  игровым замыслом.  И только  в  среднем и старшем дошкольном
возрасте  интерес  переносится  на  результат  деятельности (например,  рисунок),  и
она освобождается от влияния игры. 

Внутри  игровой  деятельности  начинает  складываться  и  учебная
деятельность,  которая  позднее  становится  ведущей  деятельностью.  Элементы
учения вводит взрослый, они не возникают непосредственно из игры. Дошкольник
начинает учиться, играя - к учению он относится как к своеобразной ролевой игре с
определенными правилами. Однако, выполняя эти правила, ребенок незаметно для
себя овладевает элементарными учебными действиями. Принципиально иное, чем
к  игре,  отношение  к  учению  взрослых  постепенно,  исподволь  перестраивает  и
отношение  ребенка  к  нему.  У  дошкольников  появляется  желание  учиться,  и
складываются первоначальные умения.

В  игре  ребенок  постигает  специфические  знаки  двоякого  типа:
индивидуальные  условные  знаки,  имеющие  мало  общего  по  своей  чувственной
природе с обозначаемым предметом, и иконические знаки, чувственные свойства
которых визуально приближены к замещаемому предмету.

Индивидуальные условные знаки и иконические знаки в игре берут на себя
функцию  отсутствующего  предмета,  который  они  замещают.  Разная  степень
приближенности  предмета-знака,  замещающего  отсутствующий  предмет,  и
замещаемого  предмета  способствует  отработке  знаковой  функции  речи:
опосредствующая взаимосвязь «предмет - его знак - его наименование» обогащает
смысловую сторону слова как знака.

Действия замещения, кроме того, способствуют развитию у ребенка умения
свободно обращаться с предметами и использовать их не только в том качестве,
которое было удвоено в первые годы детства, но и по-другому (чистый носовой
платок, например, может заменить бинт или летнюю шапочку). 

Игра  как  ведущая  деятельность  имеет  особое  значение  для  развития
рефлексивного  мышления.  Рефлексия  -  это  способность  человека  анализировать
свои  собственные  действия,  поступки,  мотивы  и  соотносить  их  с
общечеловеческими  ценностями,  а  также  с  действиями,  поступками,  мотивами
других людей.  Рефлексия способствует  адекватному поведению человека в  мире
людей.

Игра  способствует  развитию  рефлексии,  поскольку  в  игре  возникает
реальная возможность контролировать то, как выполняется действие, входящее в
процесс общения. Так, играя в больницу, ребенок плачет и страдает, как пациент, и
доволен  собой  как  хорошо  исполняющий  роль.  Двойная  позиция  играющего  -
исполнитель  и  контролер  -  развивает  способность  соотносить  свое  поведение  с
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поведением некоего образца. В ролевой игре возникают предпосылки к рефлексии
как  чисто  человеческой  способности  осмысливать  свои  собственные  действия,
предвидя реакцию других людей. 

В  игре  существует  два  вида  взаимоотношений  -  игровые  и  реальные.
Игровые  взаимоотношения  -  это  отношения  по  сюжету  и  роли.  Реальные
взаимоотношения  -  это  взаимоотношения  детей  как  партнеров,  товарищей,
выполняющих общее  дело.  Дети  договариваются  о  сюжете,  распределяют  роли,
обсуждают возникающие в ходе игры вопросы и недоразумения.

В  игровой  деятельности  складываются  определенные  формы  общения
детей. Игра требует от ребенка таких качеств, как инициативность, общительность,
способность координировать свои действия с действиями групп сверстников, чтобы
устанавливать и поддерживать общение.

Элементы  общения  появляются  очень  рано,  когда  дети  еще  не  умеют
строить развернутую сюжетную игру, а играют индивидуально - каждый сам по
себе. Обычно в этот период ребенок сосредоточен на своих собственных действиях
и мало обращает внимания на действия другого ребенка. Однако время от времени,
пресытившись собственной игрой, малыш начинает посматривать на то, как играет
другой  ребенок.  Интерес  к  игре  сверстник  как  раз  и  приводит  к  попыткам
установить  определенные  отношения.  Первые  формы  взаимоотношений
проявляются в стремлении ребенка приблизиться к другому ребенку, играть с ним
рядом,  в  желании  уступить  часть  места,  занятого  для  своей  игры,  в  несмелой
улыбке,  подаренной  другому  в  момент,  когда  дети  встретятся  взглядом.  Такие
легкие контакты еще не изменяют самого существа игры - каждый ребенок играет
сам по себе, по возможности соблюдая «дисциплину расстояния». 

С  развитием  игровых  умений  и  усложнением  игровых  замыслов  дети
начинают вступать в длительное общение. Сама игра требует этого и способствует
этому. Глубже проникая в жизнь взрослых людей, ребенок обнаруживает, что эта
жизнь  постоянно  протекает  в  общении,  во  взаимодействии  с  другими  людьми.
Стремление воспроизвести в игре взаимоотношения взрослых приводит к тому, что
ребенок начинает нуждаться в партнерах, которые играли бы вместе с ним. Отсюда
возникает  необходимость  договориться  с  другими  детьми,  вместе  организовать
игру, включающую несколько ролей. 

В  совместной  игре  дети  учатся  языку  общения,  взаимоотношения  и
взаимопомощи, учатся согласовывать свои действия с действиями другого.

Объединение  детей  в  совместной  игре  способствует  дальнейшему
обогащению и усложнению содержания игр. Опыт каждого ребенка ограничен. Он
знаком со сравнительно узким кругом действий, выполняемых взрослыми. В игре
возникает  обмен  опытом.  Дети  перенимают  друг  у  друга  имеющиеся  знания,
обращаются за помощью к взрослым. В результате игры становятся многообразнее.
Усложнение  содержания  игр  ведет,  в  свою  очередь,  не  только  к  увеличению
количества участников игры,  но и к усложнению реальных взаимоотношений,  к
необходимости более четкого согласования действий.

Реальные взаимоотношения детей могут возникать перед игрой, когда дети
только договариваются между собой, но могут протекать в скрытом виде и в ходе
самой  игры.  Они  могут  совпадать  с  возможной  логикой  сюжетных  отношений.
Игровые взаимоотношения могут быть осложнены, если инициатор игры берет на
себя подчиненную роль, но реально продолжает руководить игрой. 
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С  развитием  умения  создавать  развернутый  сюжетный  замысел,

планировать  совместную  деятельность  ребенок  походит  к  необходимости  найти
место среди играющих, наладить с ними связи, понять их желания и соразмерить с
ними свои собственные желания и возможности. Уже при вступлении в игру дети
обнаруживают индивидуальные особенности. Один требовательно кричит: «Я буду
главным! Я!» Другие спокойно принимают это желание. Однако может найтись и
такой, которого подобное заявление не будет устраивать. В этом случае возникает
конфликт.  Ребенок,  недовольный  распределением  ролей,  может  категорически
отказаться  от  участия  в  игре:  «не  буду  с  вами  играть.  И  все!»  Но он  может  и
вытеснить претендента на первое место: «А ну! Идите все сюда! Командовать буду
я!»

Если дети не сумеют договориться между собой, игра распадается. Интерес
к игре,  желание участвовать в ней приводят к тому,  что дети идут на взаимные
уступки. Происходит  столкновение  характеров,  возникают  конфликты  и
противоречия между играющими.

В процессе развития игры и формирования детского коллектива в ней такие
трудности  преодолеваются,  у  детей  воспитываются  положительные  черты
характера и изживаются отрицательные. Понятно, что это не может происходить
легко и просто. Ребенка, привыкшего командовать, организовывать, быть только на
главных,  ведущих ролях,  надо научить  подчиняться.  Для этого  он  должен чаще
выступать в ролях второстепенных.

Чтобы  у  детей  возникло  желание  выполнять  любые  роли,  необходимо
раскрыть перед ними их сюжетную линию, рассказать, что делают, как ведут себя
люди определенной профессии (например, матрос, повар, рабочий на строительстве
и т.д.), показать общественную значимость их труда, вызвав тем самым не просто
интерес к этим ролям, но и чувство симпатии, теплоты к людям разных профессий,
желание искать и находить новые, подчас, может быть, и неожиданные средства для
более эмоциональной передачи того или иного образа. 

В  коллективной  игре  сталкиваются  не  только  характеры,  но  и  замыслы.
Согласование замыслов, действий тоже одна из трудностей совместных игр детей.
Одному  кажется,  что  его  выдумка  интересней,  другому  -  что  его  мысль
занимательней.  Это  может  подчас  привести  к  ссоре  и  конфликту  между
участниками.

Разрешение  таких  споров  нужно  использовать  для  воспитания
нравственных  чувств  детей  и  организации  детского  коллектива.  Споры,
возникающие  между  детьми,  могут,  во-первых,  приучать  ребенка  считаться  с
мнением  товарищей,  уважать  замысел  каждого  участника  игры;  во-вторых,
воспитывать  привычку  добровольно  подчиняться  коллективу,  отказавшись  от
своего замысла, если кто-то другой придумал интереснее; в-третьих, формировать
критическое отношение к различным предложениям и умение выбирать наиболее
интересные  из  них.  Преодоление  конфликтов  дает  возможность  воспитывать  в
детях тактичность, чуткость, справедливость, сознание необходимости поступиться
свои  желанием  ради  совместной  деятельности.  Чтобы  игра  получилась
увлекательней и дружной, ребенок должен, может быть вопреки своему желанию,
согласовать свои действия с действиями товарищей, подчиняться правилам игры,
выработанным самими играющими. 
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Можно  отметить  ряд  особенностей  творчества  в  сюжетно-ролевой  игре

современных мальчиков  и  девочек.  Современные  дети испытывают трудности  в
комбинировании игровых сюжетов. Девочки, часто строят действия вокруг одного
сюжета,  «застревая  »  на  отдельных элементах,  повторяя  их помногу раз  (это,  к
сожалению,  становится  типичным  поведением  для  всех  возрастных  групп);
мальчики отражают в игре отдельные элементы сюжета, представить и отобразить
целостно игровой сюжет им трудно.

Разнообразие  игровых  действий  наблюдается  больше  у  мальчиков,  они
легче трансформируют сюжеты, включая в традиционное содержание игры сюжеты
из  рекламы,  фильмов,  мультфильмов.  Те  же  исследования  позволяют
констатировать  изменения  в  содержании  игр  детей  дошкольного  возраста,  что
является следствием влияния изменившейся социокультурной среды: телевидения,
современных  мультфильмов  и  игрушек,  книг,  интересов  и  материальных
возможностей родителей дошкольников. Агрессивность детей в игре (а в последнее
время  это  наблюдается  в  играх  и  мальчиков,  и  девочек)  связанна  с  их  образом
жизни  в  семье.  Жестокое  поведение  в  игре  обязательно  должно  быть  замечено
педагогом.  Необходимо  обсудить  его  с  ребенком,  показать  опасность  подобного
сюжета и действий для человека и для самого героя, определить вместе с ним или
помочь  ему  самостоятельно  оценить,  что  хорошо,  что  плохо,  и  как  изменить
игровую ситуацию. 

Возникающие в играх конфликты и ссоры - результат недостаточного еще
развития у  детей способности к  коллективному творчеству.  Играя  в  коллективе,
дошкольники  не  имеют  пока  устойчивых  навыков  и  привычек  коллективной
деятельности.  Только  в  процессе  дальнейшего  воспитания  и  обучения  ребенок
овладевает такими навыками и становится человеком, способным к коллективному
творчеству.

В игровой деятельности наиболее интенсивно формируются психические
качества  и  личностные  особенности  ребенка,  складываются  другие  виды
деятельности,  которые  потом  приобретают  самостоятельное  значение.  В  игре
формируются  все  стороны  детской  души:  ум,  сердце,  воля,  характер,  но  при
условии,  что  игра  остается  свободной  деятельностью  ребенка.  Игра  обладает
поразительным воспитательным потенциалом. Ребенок, играя, все время стремится
идти вперед, а не назад. В играх дети все как бы делают втроем: их подсознание, их
разум, их фантазия "работают" синхронно, участвуют в осмыслении и отражении
мира постоянно. 

Пояснительная записка
Данная программа рассчитана на 10 комплексных игровых занятий с детьми

старшего  дошкольного  возраста.  Каждое  занятие  представляет  собой  комплекс
упражнений,  этюдов,  бесед,  дидактических  и  сюжетных  игр,  а  также  включает
стихи,  загадки,  пословицы,  притчи.  Они увлекательны,  разнообразны,  доступны
детям по содержанию. Занятия проводятся во время организованной совместной
деятельности  детей   с  воспитателем.  Время  после  дневного  сна  наиболее
приемлемое для проведения данных занятий. 

В дошкольном возрасте внимание детей еще неустойчиво, дети отличаются
большой подвижностью и впечатлительностью, нуждаются в частой смене заданий.
С этой целью в качестве отдыха используются физминутки, подвижные игры, где
много смеха и движений (данные разминки включаются между заданиями). Игры и
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упражнения,  используемые  в  программе,  направлены  на  умственное  развитие
детей, в частности развитие памяти, через совершенствование их органов чувств.

Важно знать,  что у разных детей может главенствовать либо зрительная,
либо слуховая, либо моторная память, потому что в зависимости от врожденных
особенностей,  окружения,  воспитания  у  детей  по-разному  развиваются  и
используются  зрение,  слух,  осязание.  Чтобы  обеспечить  комплексное  развитие
познавательных  способностей  детей,  необходимо  использовать  все  сенсорные
каналы восприятия, уделять достаточное внимание развитию органов чувств детей.

Цель программы:
 Cоздать  эмоционально  приятную  атмосферу  в  группе.  Развивать  навыки

позитивного социального поведения. 
 Тренировка  произвольной  регуляции  двигательной  активности,  поведения,

памяти.
 Обращение  внимания  детей  на  тактильные,  кинестические  ощущения;

развитие  способности  детей  концентрироваться  на  них,  различать  их,
обозначать словами.

 Учить разным способам выражать эмоции,  отношение к другим.  Развитие
интереса к себе. 

 Дать  ребенку  возможность  ощутить  свою  принадлежность  к  группе,
выразить свое настроение, повышать уверенность в себе.

 Учить решать конфликтные ситуации, не обижая других.

ЗАНЯТИЕ № 1 ''Давайте познакомимся - Наш детский сад''



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №9 общеразвивающего вида"

МДОУ "Д/с №9"
Цель: Cоздать  эмоционально  приятную  атмосферу  в  группе.  Развивать

навыки  позитивного  социального  поведения.  Совершенствование  активного
внимания.  Совершенствование  моторно-слуховой  памяти.  Создание  бодрого
настроения,  здорового  эмоционального  возбуждения.  Тренировка  произвольной
регуляции двигательной активности, поведения и памяти. 
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Приветствие  «Волшебный клубочек».
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Дети  сидят  по  кругу.  Педагог-психолог  передаёт  по  кругу  клубок  ниток

ребёнку, тот наматывает нить на палец и при этом говорит ласковое слово,

доброе пожелание или ласково называет рядом сидящего ребёнка по имени

или произносит «волшебное вежливое слово» и т.п. Затем передаёт клубок

следующему ребёнку, пока не дойдёт очередь до взрослого.

Дидактическое упражнение «Наш детский сад» 

Рассматривание  серии сюжетных картин  «Наш детский  сад».  Составление

рассказов детьми по сюжетным картинкам.
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Физминутка «Весёлые человечки»
Цель: развитие произвольных движений и самоконтроля
Человечки в доме жили, 
Меж собой они дружили.
Звали их совсем чудно – 
Хи-хи, Ха-ха, Хо-хо.
(Хлопают в ладоши.)
Удивлялись человечки:
- Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо!
(Пожимают плечами.)
Им собака шла навстречу
И дышала глубоко.
 Засмеялись человечки:
- Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи.
(Исполняют «пружинку».)
Ты похожа на овечку. Прочитать тебе стихи?
Разобиделась собака и ушами затрясла.
Потряхивают головой.
Человечки же хохочут:
- Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!
(Потопывают ногами).

Тихий час 
Е.Тараховская 
Ставни закрываются,
 Дети раздеваются.
 -  Тише,  тише,  тише,
птицы,
 Вы  не  пойте  под
окном!

 В тихий час так сладко
спится,
 Спят  ребята  крепким
сном.
 Вы  не  цокайте,
цикады,
 Не трещите - цок-цок-
цок!

 Отдохнуть  ребятам
надо,
 Надо  им  поспать
часок!
 Вы  не  квакайте,
лягушки,
 Под окошком у ребят!
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 Здесь  кроватки-
раскладушки,
 Здесь  ребята  крепко
спят.
 Ставни открываются
 Дети одеваются…
 Расскажите, дети, мне,
 Что вы видели во сне? 

Я теперь большая 
(И. Демьянов) 
Громко хвастается Тая:
 -  Я  теперь  совсем
большая!.. - 
 И,  обняв  подружку
Асю,
 Посмотрела на ребят:
 - Я, заканчиваю ясли - 
 Поступаю  в  детский
сад!
Про себя и про ребят 

(Г. Ладонщиков) 
Солнце  скрылось  за
домами,
 Покидаем детский сад.
 Я рассказываю маме
 Про себя и про ребят.
 Как  мы  хором  песни
пели,
 Как играли в чехарду,
 Что мы пили,
 Что мы ели,
 Что читали в детсаду.
 Я рассказываю честно
 И подробно обо всем.
 Знаю, маме интересно
 Знать о том,
 Как мы живем. 

Отчего  загрустили
игрушки? 
Отчего  загрустили
игрушки, 
 Прислонясь  к
диванной подушке?

 Друг  на  друга  глядят
уныло -
 Их  хозяйка  про  них
забыла.
 Сникла  кукла  в
атласном платье.
 Как же, как же теперь
гулять ей?
 Кто прокатит в детской
коляске
 И расскажет смешные
сказки?
 Что  случилось  с
девочкой Милой, 
 Симпатичной,
веселой, милой?
 Мама с папою говорят,
 Что  закончился
детский сад.
 Куплен  новый
портфель из кожи,
 Книжки,  ручки,
карандаши
 И  красивые  туфли
тоже.
 Мила  радуется  от
души!
 Скоро-скоро  народ
веселый
 Заспешит по дороге в
школу.
 Станет  девочка
ученицей, 
 Мама  с  папою  будут
гордиться.
 Обнимает  игрушки
Мила:
 "А о  вас  я  совсем не
забыла.
 Подрастает  моя
сестренка,
 Я  не  буду  стоять  в
сторонке,
 Буду  маленькой
помогать.
 Вместе  будем  в
игрушки играть!" 

Детский сад 
О. Высотская 
Мы  приходим  в
детский сад,
 Там игрушки стоят.
 Паровоз,
 Пароход
 Дожидаются ребят.
 Там картинки на стене
 И цветы на окне.
 Захочу - 
 Поскачу
 На игрушечном коне!
 В  этом  доме  все  для
нас - 
 Сказки,  песня  и
рассказ,
 Шумный пляс,
 Тихий час, - 
 В  этом  доме  все  для
нас!
 Вот  какой  хороший
дом!
 В  нем  растем  мы  с
каждым днем,
 А когда
 Подрастем,
 Вместе  в  школу
пойдем. 

 Игра в стадо 
 Агния Барто 
 Мы  вчера  играли  в
стадо,
 И  рычать  нам  было
надо.
 Мы рычали и мычали,
 По-собачьи лаяли,
 Не слыхали замечаний
 Анны Николаевны.
 А она сказала строго:
 -  Что за шум такой у
вас?



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №9 общеразвивающего вида"

МДОУ "Д/с №9"
 Я детей видала много -
 Таких я вижу в первый
раз.
 Мы сказали ей в ответ:
 -  Никаких  детей  тут
нет!
 Мы не Пети и не Вовы
-
 Мы собаки и коровы.
 И всегда собаки лают,
 Ваших  слов  не
понимают.
 И  всегда  мычат
коровы,
 Отгоняя мух.
 А она в ответ: - Да что
вы?
 Ладно,  если  вы
коровы,
 Я тогда - пастух.
 Я прошу иметь в виду:
 Я коров домой веду.
 Весёлый детский сад
 Мы  играем  целый
день,
 Целый день играть не
лень.
 Куклы,  кубики  и
мишки…
 Можем  мы  читать  и
книжки -
 Мы большие дети, 
 Всё познать хотим на
Свете.
 Наш весёлый детский
сад
 Каждому ребёнку рад.
 Приходите  к  нам
друзья -
 Будем рады вам всегда.
 Будем  мы  с  тобой
дружить,
 На экскурсии ходить,
 Узнавать всё новое,
 Полезное, весёлое.
 О природе знать хотим
-

 Как растёт съедобный
гриб,
 Почему его едят,
 А поганку не хотят?
 Почему  так  наши
белки
 Ловко  прыгают  по
веткам,
 У  лисы  пушистый
хвост,
 А медведь  так  любит
мёд.

Побудка 
П.Мазикин. 
Вот  уж  солнце
заглянуло
 И в твоё, дитя, окно,
 Над  полями
развернуло
 Золотое полотно.
 Встань, взгляни в своё
окошко:
 В  летнем  дне  полно
чудес.
 Вот  проказница-
дорожка
 Увела кого-то в лес.
 Там  по  глади
небосклона
 Солнце тянет самолёт.
 На  лугу  кричат
вороны,
 Терем-облако плывёт.
 В  птичьих  песнях
бьётся радость.
 Второпях идёт народ.
 Кто  куда,  а  нам  -  в
детсадик.
 Ну,  вставай-ка,  мама
ждёт! 

Детский сад 
С. Питиримов 
Я люблю свой детский
сад

 В  нем  полным-полно
ребят.
 Раз,  два,  три,  четыре,
пять…
 Жаль,  что  всех  не
сосчитать.
 Может  сто  их,  может
двести.
 Хорошо,  когда  мы
вместе!
 Прощай,  страна
Курляндия,
 Смешная
Выдумляндия!
 Плывем,  друзья,
смелей!
 Плывем  к  стране
фантазии,
 Далекой
Первоклассии.
 На нашем корабле.
 Прощай,  причал  наш
сказочный,
 И  добрый,  и
загадочный,
 Прощай, наш детский
сад! 

Наши полотенца 
Н. Найденова
 Мы картинки разные
 Сами рисовали,
 Их над полотенцами
 Сами прибивали.
 Полотенце Олино
 Саша не возьмет:
 С  птичкой  он  не
спутает
 Синий самолет.
 Знает свой кораблик
 Боря-новичок,
 Миша - землянику,
 Машенька - волчок.
 У Сережи - яблоко,
 У Володи - груша,
 А картинку с вишнями
 Выбрала Катюша.
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 Бабочка - у Игоря,
 Заяц - у Наташи...
 Мы совсем не путаем
 Полотенца наши! 

Новая девочка 
Н. Найденова 
Девочка новая 
 В  детском  саду.  К
девочке новой 
 Сейчас подойду.
 - Зачем ты в сторонке?
 Ведь скучно одной.
 Вот наши игрушки,
 Вот слон заводной.
 Вот видишь - 
 Его я ключом завела,
 Сейчас он пройдет
 От стены до стола.
 Вот кубики наши,
 Мы строим дома.
 Ты тоже научишься
 Строить сама!
 Пойдем, я к ребятам
 Тебя отведу.
 Всем  девочкам
нравится
 В детском саду! 

Катя в яслях 
З. Александрова 
Раз,  два,  три,  четыре,
пять:
 Собираемся гулять.
 Завязали Катеньке
 Шарфик
полосатенький.
 Катя саночки везет
 От крылечка до ворот.
 А Серёжа на дорожке
 Голубям  бросает
крошки.
 … Девочки и мальчики
 Прыгают, как мячики,
 Ножками топочут,

 Весело хохочут.
 Почему не пляшет
 Новенькая наша?
 Катя к новенькой идет,
 В хоровод ее ведет.
 … Огни погасли,
 Уснули ясли:
 И Лида, и Катя,
 И куклы в кровати.
 Только Мишка не спит,
 На окне сидит;
 Глядит на луну:
 "Никак не усну!" 

Ольга Павловна 
Н. Найденова 
Кто  расскажет  обо
всём:
 Отчего бывает гром,
 Как работают заводы,
 И какие там станки,
 И о том, как садоводы
 Разбивают цветники,
 И про север, и про юг,
 И  про  всё,  что  есть
вокруг,
 И про уголь, и про газ,
 Про  тайгу  и  про
Кавказ,
 Про медведя, про лису
 И про ягоды в лесу?
 Кто научит рисовать,
 Строить,  шить  и
вышивать,
 Усадив ребят в кружок,
 Прочитает им стишок,
 Скажет:  "Выучите
сами,
 А  потом  прочтите
маме"?
 Кто  сейчас  же
разберется,
 Почему Олег дерется,
 Почему  у  Гали  с
Ниной
 Он матрешку отнимал,

 Почему  слона  из
глины
 Миша сразу поломал?
 Это воспитательница,
 Это Ольга Павловна.
 Любит  Ольга
Павловна
 Всех своих ребят,
 Очень Ольгу Павловну
 Любит детский сад! 

Одежкин домик 
И. Демьянов 
Галоши уношу домой,
 Сегодня много дел…
 Одежкин домик,
 Шкафчик мой,
 Совсем ты опустел!
 А  как  наполнен  был
зимой-  торчали
рукава…
 Бывало,  дверцу,
шкафчик мой,
 Я закрывал едва
 Тебе  займет  малыш
другой,
 Иду учиться я!
 Одежкин  домик,
шкафчик мой,
 Навек  прощаемся  с
тобой,  как  старые
друзья! 

День прощанья 
И. Демьянов 
Грустны клены у оград-
День прощанья…
 До  свидания  детский
сад,
 До свидания!
 Нам за партами сидеть
 В эту осень!
 Даже  плюшевый
медведь
 Спать не хочет…
 На полу сидит в углу
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 С ним простились.
 Вот  дождинки  по
стеклу
 Покатились…
 Грустен  день,  у  нас,
ребят,
 И веселый.
 До  свиданья,  детский
сад.
 Здравствуй, школа! 
В школу 
З. Александрова 
Листья желтые летят,
 День стоит веселый.
 Провожает  детский
сад
 Ребятишек в школу.
 Отцвели цветы у нас,
 Улетают птицы.
 -Вы  идете  в  первый
раз
 в  первый  класс
учиться.
 Куклы грустные сидят
 На пустой террасе.
 Наш веселый детский
сад
 Вспоминайте в классе.
 Вспоминайте огород,
 Речку  в  дальнем
поле…
 Мы  ведь  тоже  через
год
 Будем с вами в школе.
 Дачный поезд отошел,
 Мимо окон мчится…
 -Обещали хорошо,
 лучше всех учиться! 

Новые ясли 
З. Александрова 
Новые ясли открыты у
нас,
 В  ясли  придут
ребятишки сейчас.
 В  комнатах  светлых
кроватки стоят

 В эти кроватки уложат
ребят.
 Держится  Миша  за
мамин подол - 
 Миша  заплаканный  в
ясли пришел.
 Оленька смело гуляет
одна,
 В ясли сама прибежала
она.
 Чище умойся, воды не
жалей - 
 Будут  ладошки  от
мыла белей.
 Вкусную  травку
коровы едят,
 Много  дадут  молока
для ребят.
 Стали ребята обедать в
саду,
 Будут сегодня оладьи в
меду.
 Новенький  пролил
своё молоко,
 Жалко,  что  киска
сейчас далеко.
 В  поле  кузнечики
звонко трещат.
 Спать  в  холодке
уложили ребят.
 Толстенький  Петя
совсем еще мал,
 Начать  ходить  и  на
травку упал.
 Сели ребята играть на
песок,
 Сделал  Сережа
высокий пирог.
 Оленька  весело  в
яслях живет,
 Любит  плясать  и
водить хоровод.
 Вот  наступила  седая
зима,
 Белые  шапки  надели
дома.

 Новые санки по снегу
скрипят.
 В ясли на ёлку позвали
ребят.
 Встали  ребята  в
широкий кружок,
 Кто-то на ёлочке свечи
зажёг.
 Оленька  смело
выходит вперед,
 Беленький  зайчик
куклу дает.
 Каждый  подарку
хорошему рад.
 Весело  в  яслях  у
наших ребят. 

Мы уходим в школу 
И. Михайлова 
А  у  нас  сегодня
праздник
 Радостный, веселый.
 До  свиданья,  детский
сад!
 Здравствуй, школа!
 Чтоб  росли  мы
смелыми,
 Добрыми, умелыми,
 Знаем,  все  вы  нас
любили
 И хорошему учили.
 Одеваться  очень
быстро,
 Умываться  очень
чисто,
 Книжки  по  слогам
читать,
 Все,  что  видим,
сосчитать,
 Аккуратно,  быстро
есть,
 Даже все не перечесть.
 Рисовали мы, лепили
 Из  цветного
пластилина,
 На экскурсии ходили
 И играли с Буратино,
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 А  еще  играли  в
прятки,
 В  дочки-матери,
лошадки
 И водили хоровод
 Возле  елки  в  Новый
год!
 Людим  музыку  и
сказки,
 Наши  песенки  и
пляски,
 Любим  игры  в  день
рожденья,
 Любим  праздник  и
веселье!
 Сегодня  провожают
нас
 В  страну  чудес  и
знаний,
 И мы уходим в первый
класс,
 Спасибо, до свиданья! 

Детский сад 
Дмитрий Сухарев 
Детский  сад  начинает
работу с восьми,
 И  к  восьми  же  наш
двор наполняется роем.
 Человеческий
отпрыск,  любитель
возни,
 Поутру  молчалив  и
угрюмо настроен.
 Вот  и  мне  на  работу
пора, я бегу,
 Двор  встречает  меня
щебетаньем картавым,
 А  потомство  уже
громоздит на снегу
 Свои  башни,  свои
трудовые кварталы.
 Иногда  бюллетеню,
торчу у окна,
 Все  гляжу-наблюдаю
подолгу-подолгу,

 Как, вольна и буйна, от
темна до темна
 Приучается  смена  к
порядку и долгу.
 А  уходят  ребята  в
седьмом, в полумгле,
 Второпях,  не  сказав
"до  свиданья"  друг
другу,
 И  спешат-семенят  по
промерзлой земле,
 Уцепившись за теплую
мамкину руку. 

Детский  сад
(стихотворение-
песенка) 
Татьяна Шапиро 
-Не  хочу  в  детский
сад!-
 Плачет громко Вова.
 -Не  хочу  в  детский
сад!-
 Плачет громко снова.
 -Не  хочу  в  детский
сад!-
 Громко он рыдает.
 Всё равно его тут
 Мама оставляет.
 Вот неделя прошла,
 А потом другая.
 И опять, и опять
 Мальчик тот рыдает.
 -Не хочу я домой!-
 Как понять такого?
 Полюбил детский сад
 Очень мальчик Вова.
 Детский сад!
 Детский сад!
 Ох,  привык  он  к
драмам.
 -Ничего!  Всё
пройдёт!-
 Говорит он мамам.
 Детский сад!
 Детский сад!
 Да, уходят дети.

 Детский  сад  слёзы
льёт,-
 Что держать в секрете.
 Детский сад,
 Детский сад
 Вы не забывайте!
 А уйдёте, детвора,
 После вспоминайте!
 В детский сад,
 В детский сад,
 Дети, приходите!
 А потом сюда своих
 Деток приводите!
 Детский сад,
 Детский сад.
 -Что  держать  в
секрете?
 До чего жизнь хороша,
 Когда рядом дети!
 Детский сад,
 Детский сад
 Вы не забывайте!
 А уйдёте, детвора,
 После вспоминайте!
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 Туда хожу я каждый день.
 Так нужно, даже если лень.
 Так нужно для моей семьи.
 Там хорошо и там свои.
 Я всех уже два года знаю,
 Я с ними ем и сплю, играю.
 Туда ходить я очень рад,
 Там мой любимый … (ДЕТСКИЙ САД).
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- Не устали? Хватит сил? - 
Филин вежливо спросил. 
И сказал: - Сегодня я 
Обращаюсь к тем друзьям, 
К тем из маленьких зверят, 
Кто собрался в детский сад. 
 
Как с ребятами дружить, 
Как без грусти день прожить, 
Как вести себя в саду, 
Чтоб со всеми быть в ладу. 
Соблюдайте тишину, 
Я рассказывать начну. 

  ПО  УТРАМ  ПРОСЫПАЙСЯ
ВОВРЕМЯ. 
В сад, как знает детвора, 
Ходят с самого утра. 
И, хотели, не хотели, 
Нужно быстро встать с постели, 
Не скандалить, не кричать 
И на маму не ворчать. 
Научиться надо, братцы, 
Вам с улыбкой просыпаться. 
Новый день пришел опять - 
Эй, друзья, пора вставать! 

  В ДЕТСКОМ САДУ НЕ ПЛАЧЬ О
МАМЕ. 
Мама белого Котенка 
В детский садик привела. 
Но пушистого ребенка 
Успокоить не могла. 
Стал мяукать он, цепляться 
Лапкой за ее подол, 
Не хотел в саду остаться, 
В группу он никак не шел. 
Мама-Кошка торопилась 
И, сказав печально: "Ах!", 
От Котенка отцепилась 
И сама ушла в слезах.
Нет, не стоит так, ребята, 
Громко плакать и кричать: 

Мама ведь спешит куда-то, 
Мама может опоздать. 
 Мамы вас всех очень любят, 
Долгожданной встречи ждут, 
О детишках не забудут - 
Обязательно придут! 

ВО  ВСЕМ  СЛУШАЙСЯ
ВОСПИТАТЕЛЯ. 
Наш Котенок разревелся 
В раздевалке, на полу 
Под скамейкою уселся. 
Два часа сидел в углу. 
 Воспитательница Утка 
Утешала, как могла,
Но режим в саду - не шутка 
И она к другим ушла. 
А Котенок слышал группу, 
Слышал игры, шутки, смех. 
Наконец решил, что глупо 
В угол прятаться от всех. 
- В группу и меня примите,
Я ревел в последний раз! 
Тетя Утка, извините! 
Обещаю слушать вас. 
 Да, не стоит быть упрямым, 
Я скажу вам не тая, 
Воспитатель вам как мама, 
Группа - новая семья. 

НЕ ПРЯЧЬСЯ ОТ ВОСПИТАТЕЛЯ. 
Лисичка в уголке играла 
И спать ложиться не желала. 
Тихонько где-то затаилась 
И в тихий час не появилась. 
Звать, воспитательница стала - 
Шалунья ей не отвечала. 
Куда она могла деваться? 
Пришлось слегка поволноваться. 
Лисичку все же отыскали, 
Сердито очень отругали, 
Сказали: - В прятки не играй, 
Позвали - сразу отвечай. 
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Ну а теперь бегом в кровать, 
Давно пора ложиться спать! 

СНАЧАЛА  ПОДУМАЙ,  ПОТОМ
СДЕЛАЙ. 
Слон малины захотел 
И зубную пасту съел: 
Ведь на ней была картинка - 
Земляничка и малинка! 
Потерял он аппетит, 
У него живот болит: 
Пасты нет теперь зубной - 
Проглотил ее больной! 
Если хочешь что-то съесть, 
Надо надписи прочесть, 
После дать себе ответ: 
Польза будет или вред? 

ЕСЛИ  ЧТО-ТО  БОЛИТ,  СКАЖИ
ВОСПИТАТЕЛЮ. 
Утенок очень грустным был,
Но ничего не говорил, 
А лишь сидел, молчал, вздыхал, 
Друзей не слушал, не играл. 
  
Тут тетя Утка подошла, 
Она спросила: - Как дела? 
А почему унылый вид? 
Наверное, что-нибудь болит? 
Сидит Утенок сам не свой, 
Качает тихо головой, 
Его понять никто не может, 
А может, врач ему поможет? 
Друзья, когда вы заболели, 
То не молчите, в самом деле, 
Все должен воспитатель знать, 
Чтоб к вам скорей врача позвать. 
 
 БЕРЕГИТЕ ИГРУШКИ. 
 Заяц с куколкой играл - 
Платье куклы разорвал. 
Взял потом себе машинку - 
Разобрал наполовину. 
Мячик маленький нашел - 
Этот мячик проколол. 
А когда конструктор взял - 
Все детали растерял! 

Чем играть теперь другим? 
Нет, не надо быть таким! 
Вы игрушки берегите 
И заботливо храните. 

НА ПРОГУЛКЕ НЕ ПАЧКАЙСЯ. 
Дождь на улице опять, 
Под дождем пришлось гулять. 
Луж вокруг полным-полно, 
Но зверюшкам все равно. 
Скачут, бегают, играют, 
В лужах лодочки пускают. 
На прогулке от зверят 
Брызги в стороны летят. 
Все промокли, извозились, 
Два часа потом сушились! 
- Нет, мы больше не пойдем 
На прогулку под дождем! 

 НЕ ХОДИ В МОКРОЙ ОДЕЖДЕ. 
Возились  зверюшки  в  снегу,  как
мальчишки, 
Промокли и варежки их, и штанишки. 
 В  сушилку  бы  нужно  им  все
положить, 
Они ж позабыли штаны просушить. 
 На улице холод, зима и мороз, 
Замерзнут  зверюшки,  их  жалко  до
слез! 
Сушите одежду, советую вам, 
Чтоб  в  мокром  потом  не  идти  по
домам. 

СТАРАЙСЯ  ВЫГЛЯДИТЬ
ОПРЯТНО. 
Что такое быть опрятным? 
Значит чистым, аккуратным, 
Что штаны не знали дыр. 
Это брюки, а не сыр. 
Но, бывает, у детишек 
Лезет майка из штанишек, 
На коленях по дыре 
От сражений во дворе. 
Так знакомый Поросенок 
Проводил свой день в саду, 
Очень пачкался ребенок 
Попе с мамой на беду. 
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Мама сына баловала, 
Утром чисто одевала, 
Приходила забирать -
Не могла его узнать! 
За сынка она стыдится, 
Так, ребята, не годится!   

ПЕРЕД  ЕДОЙ  МОЙ  РУКИ  С
МЫЛОМ. 
Мышка плохо лапки мыла: 
Лишь водичкою смочила, 
Мылом мылить не старалась - 
И на лапках грязь осталась. 
Полотенце - в черных пятнах! 
Как же это неприятно! 
Попадут микробы в рот - 
Может заболеть живот. 
Так что, дети, постарайтесь, 
Чаще с мылом умывайтесь! 
Надо теплою водой 
Руки мыть перед едой! 

УЧИСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВИЛКОЙ
И ЛОЖКОЙ. 
За столом щенок Антошка 
Рыбу ел столовой ложкой, 
Вилкой суп пытался кушать - 
Не хотел советов слушать. 
И хотя вовсю старался, 
Так голодным и остался. 
Ну куда это годится! 
Всем пора бы научиться 
Кушать вилкой, кушать ложкой, 
А не делать, как Антошка. 

УМЕЙ  ЕСТЬ  НЕ  СПЕША  И
АККУРАТНО. 
Медвежонок хлеб жевал - 
Крошки хлебные ронял. 
Говорил с набитым ртом - 
Что? Не мог понять никто. 
После взялся за компот - 
Стол облил и свой живот! 
Все над ним хохочут звонко, 
Застыдили медвежонка: 
- Ты не знаешь? За столом 
Надо есть с закрытым ртом, 

Не спешить, не говорить, 
Крошки на пол не сорить. 
После встать из-за стола 
В шубке чистой, как была. 

 НЕ БАЛУЙСЯ ЗА СТОЛОМ. 
За столом сидела Белка, 
Перед ней была тарелка, 
В ней из хлеба, масла, сала 
Белка дом сооружала. 
Так, друзья, не поступают 
И с едою не играют. 
За столом едят, друзья, 
Баловаться здесь нельзя! 
А поели - вы свободны, 
И играйте как угодно. 

 УМЕЙ  ИГРАТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО. 
Все игрушки разобрали, 
Белке не хватило. 
Все вокруг нее играли, 
А она грустила. 
Но грустить ей надоело - 
Белка принялась за дело: 
Стулья сдвинула в кружок, 
Стала строить теремок. 
Прибежали все зверюшки, 
Белке стали помогать, 
Принесли свои игрушки - 
В теремок хотят играть. 
С Белочки пример берите: 
Нет игрушек - не грустите, 
Игры выдумайте сами 
Из того, что под руками! 
 
НЕ  СТЕСНЯЙСЯ  УЧАВСТВОВАТЬ
В МЕРОПРИЯТИЯХ. 
 Праздник, праздник отмечают! 
Дружно звери выступают, 
Все танцуют и поют 
И Ежа к себе зовут. 
Но свернулся он в клубок, 
Закатился в уголок, 
Только выглянул оттуда, 
Чтоб сказать: "А я не буду 
Выступать, не собираюсь, 
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Потому что я стесняюсь". 
Но не прав колючий Ежик: 
Вдруг откроется талант? 
Засверкает на сцене может 
Настоящий бриллиант! 

УЧИСЬ ЛАДИТЬ С РЕБЯТАМИ. 
Раньше маленький Пингвин 
Был совсем-совсем один, 
Он с другими не играл 
И поэтому скучал.  
Но теперь он изменился. 
Он со всеми подружился, 
Веселиться и хохочет, 
Уходить домой не хочет. 
Ведь с друзьями интересно - 
Это каждому известно! 

  РЕШАЙ СПОРЫ СЛОВАМИ, А НЕ
КУЛАКАМИ. 
Играть с Енотом не любили. 
Не раз Еноту говорили, 
Что в споре кулаки мешают: 
Они проблемы не решают! 
Енот понять и не пытался. 
Чуть что - он сразу с кем-то дрался. 
И вот теперь один сидит, 
Вздыхает тяжко и грустит.  
Никто с ним больше не играет, 
К себе его не приглашает. 
Все просто, если разобраться: 
Не надо вам с друзьями драться! 

НЕ СТЕСНЯЙСЯ ОТПРОСИТЬСЯ В
ТУАЛЕТ. 
Зайчик крепко спал сначала. 
Вдруг проснулся, ясно стало - 
В туалет пора сходить. 
Не осмелился спросить, 
Можно выйти или нет, 
Чтобы сбегать в туалет.   
Он молчал, терпел, старался, 
Крепко за живот держался, 
Зубы сжал что было сил - 
Но кроватку промочил!  
И живот потом болел. 
Так зачем же он терпел?! 

Это вредно, в самом деле! 
Если очень захотели, 
То беды здесь, право, нет 
Отпроситься в туалет. 
Воспитатель никогда 
Не захочет вам вреда. 

НЕ  ОБМАНЫВАЙ  И  НЕ
СПЛЕТНИЧАЙ. 
Ягненок хотя был 
По возрасту мал, 
Охотно он сплетни 
Про всех сочинял. 
Всегда очень плохо 
Про всех говорил, 
За это Ягненка 
Никто не любил. 
И с ним не играют, не верят ему: 
- Рассказывай сказки себе самому! 
 
Когда вы не знаете, что рассказать, 
То лучше, наверное, просто молчать. 

СПИ ВО ВРЕМЯ ТИХОГО ЧАСА. 
Поиграли Звери дружно, 
После спать ложиться нужно. 
Наступает тихий час, 
Тишина нужна сейчас.  
Даже если вы не спите, 
То лежите, не шумите, 
Не мешайте другу спать 
И спокойно отдыхать! 

  НЕ  БЕРИ  В  РОТ  ГРЯЗНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ. 
На прогулке рыжий Кот 
Потянул конфету в рот, 
Что валялась на дороге. 
После были все в тревоге: 
Так болел его живот, 
Что попал в больницу Кот! 
 Грязь - вредна, она опасна, 
В ней - микробы! Это ясно? 

   НЕ УХОДИ ИЗ ДЕТСКОГО САДА
С НЕЗНАКОМЦАМИ. 
Случай такой был у нас, говорят: 
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Волк за Козленком пришел в детский
сад. 
Козлика вызвал, сказал: - Не грусти, 
Мама просила тебя привести. 
Ну не задерживайся, Козлик, пойдем 
К братьям козлятам 
В ваш маленький дом. 
 
 Но не случилась большая беда, 
Козлик ему не поверил тогда. 
Взрослых позвал на подмогу скорей, 
Сразу сбежал из детсада злодей!  
 Нельзя уходить из детсада с чужими! 
Лишь со знакомыми, лишь со своими! 
  
ЛЮБИ  ДЕТСКИЙ  САД  -  ТВОЙ
ВТОРОЙ ДОМ!  
Детки в садике живут, 
Здесь играют и поют, 
Здесь друзей себе находят, 
На прогулку с ними ходят. 
Вместе спорят и мечтают, 
Незаметно подрастают. 
Детский сад - второй ваш дом, 
Как тепло, уютно в нем! 
Вы его любите, дети, 
Самый добрый дом на свете!
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Задачи: расширить  и  закрепить  представления  детей  о  содержании  трудовых
действий сотрудников детского сада.
Роли: воспитатель,  младший  воспитатель,  заведующий,  повар,  музыкальный
руководитель, физкультурный руководитель, медсестра, врач, дети, родители.
Игровые  действия:  Воспитатель  принимает  детей,  беседует  с  родителями,
проводит  утреннюю  зарядку,  занятия,  организует  игры...  Младший  воспитатель
следит  за  порядком  в  группе,  оказывает  помощь  воспитателю  в  подготовке  к
занятиям,  получает  еду…  Музыкальный  руководитель  проводит  музыкальное
занятие.  Врач  осматривает  детей,  слушает,  делает  назначения.  Медсестра
взвешивает,  измеряет  детей,  делает  прививки,  уколы,  дает  таблетки,  проверяет
чистоту групп, кухни. Повар готовит еду, выдает ее помощникам воспитателя.
Игровые  ситуации: «Утренний  прием»,  «Наши  занятия»,  «На  прогулке»,  «На
музыкальном  занятии»,  «На  физкультурном  занятии»,  «Осмотр  врача»,  «Обед  в
детском саду» и др.
Предварительная работа: Демонстрационный материал. Наблюдение за работой
воспитателя,  помощника  воспитателя.  Беседа  с  детьми  о  работе  воспитателя,
помощника  воспитателя,  повара,  медсестры  и  др.  работников  детского  сада.
Экскурсия-осмотр музыкального (физкультурного) зала с последующей беседой о
работе  музыкального  руководителя  (физ.  рук.).  Экскурсия-осмотр  медицинского
кабинета, наблюдение за работой врача, беседы из личного опыта детей. Осмотр
кухни, беседа о техническом оборудовании, облегчающем труд работников кухни.
Игра-драматизация  по  стихотворению  Н.Забилы  «Ясочкин  садик»  с
использованием  игрушек.  Составление  детьми  рассказов  на  тему  «Мой  самый
лучший день в детском саду». Чтение рассказа Н. Артюховой «Компот» и беседа о
труде  дежурных.  Показ  с  помощью  Петрушки  сценок  на  темы  «Наша  жизнь  в
детском саду», «Хороший и плохой поступок». Подбор и изготовление игрушек для
ролей музыкального  работника, повара, помощника воспитателя,
медсестры. 
Игровой  материал: тетрадь  для  записи  детей,  куклы,  мебель,
посуда  кухонная  и  столовая,  наборы  для  уборки,  медицинские
инструменты, одежда для повара, врача, медсестры и др. 


