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План семинара: 

1. Теоретическая часть. 

1.1. Введение. 

1.2. Ранняя профориентация ребенка в детском саду. 

2. Практическая часть. 

2.1. Роль воспитателя в допрофессиональном самоопределении 

ребенка-дошкольника посредством сюжетно-ролевой игры. 

2.2. Технологическая карта как средство моделирования игрового 

опыта дошкольников.  

2.3. Организация сюжетно-ролевых игр с учетом регионального рынка 

труда. 

2.4. Видеопросмотр сюжетно-ролевых игр «ЛКБ», «Ярмарка». 

3. Рефлексия. 

В предыдущем учебном году наш детский сад являлся ресурсным центром по 

теме «Игровая деятельность дошкольников (сюжетно-ролевая игра)». На 

семинарах-практикумах мы рассматривали проблемы педагогической поддержки 

сюжетно-ролевой игры дошкольников и пришли к выводу, что игра развивается 

там, где руководство деятельностью детей направлено на поэтапное ее форми-

рование. Очень важно опираться на личный опыт ребенка, тогда сформированные 

на его основе игровые действия приобретают особую эмоциональную окраску. 

Без формирования опыта ребенка обучение игре становится механическим. 

Чтобы добиться игры подлинной и эмоционально насыщенной, педагогу 

необходимо целенаправленно обогащать практический и игровой опыт ребенка. А 

затем побуждать к творческому отражению опыта в сюжетах игр. 

Обогащение сюжетов успешно пополняется при наличии и взаимосвязи 

следующих сочетаний образовательной деятельности детей: активная 

деятельность, направленная на ознакомление детей с окружающим; 

дидактические игры; своевременное изменение предметно-игровой среды; 

активное общение педагога с детьми в процессе совместной игровой 

деятельности. 

Одним из интересных, на наш взгляд, методов педагогической поддержки 

развития сюжетно-ролевой игры дошкольников, включающих это сочетание, 

является метод моделирования игрового опыта дошкольников в рамках 

допрофессионального самоопределения с учетом региональной специфики. 

Сегодня мы хотим познакомить вас с опытом работы нашего ДОУ в этом 

направлении. 



Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155, содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено, кроме прочего, «на усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; … 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; … формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества». Успешным решением данных задач может стать 

ранняя профориентация ребенка в стенах детского сада. Именно в 

образовательных программах дошкольных образовательных учреждений 

прописана задача об  ознакомлении детей с трудом взрослых, в рамках которого и 

происходит знакомство детей с профессиями.  

Первый этап становления профессионального самоопределения начинается в 

дошкольном возрасте и заключается в развитии конкретно-наглядных 

представлений ребенка о мире профессий. Именно на этом этапе создается 

определенная наглядная основа, на которой базируется дальнейшее развитие 

профессионального самосознания личности. Поэтому большое значение имеет 

создание условий для получения детьми максимально разнообразного спектра 

впечатлений о мире профессий, формирования у них положительного отношения 

к людям труда, их занятиям, приобретения начальных трудовых умений в 

различных доступных видах деятельности. 

Главная цель ранней профориентации детей представлена на слайде. 

При этом у ребенка, во-первых, формируется навык труда, складывается 

уважительное отношение к труду взрослых разных профессий; во-вторых, 

расширяется его кругозор, и наконец, это способствует раннему проявлению у 

ребенка интересов и склонностей к конкретной профессии. Следовательно, задача 

знакомства детей с профессиями подразумевает подготовку ребенка к тому, чтобы 

он в свое время смог смело вступить в самостоятельную жизнь и конкретно 

выбрать свой путь профессиональной деятельности, то есть речь идет о 

профессиональном самоопределении.  

Допрофессиональное самоопределение ребенка происходит в старшей 

группе. По мнению А.Н. Леонтьева, именно у детей старшего дошкольного 

возраста появляется способность оценивать деятельность другого человека, 

сравнивать себя с другими. В данном возрасте появляется непосредственный 

интерес к миру взрослых и к различным видам их деятельности. Если в младшем 

дошкольном возрасте осуществляется просто подражание, имитация трудовым 



действиям взрослых, то уже в старшем дошкольном возрасте дети обладают 

знаниями об отдельных профессиях и всем тем, что связано с ними.  

В практике дошкольных учреждений накоплена определенная совокупность 

методов, способствующих формированию у детей представлений о профессиях 

взрослых. Сюда относятся такие формы работы, как экскурсия, беседа, чтение 

детской художественной литературы, наблюдение конкретных трудовых действий 

людей разных профессий, экспериментирование с разными материалами и, 

конечно же, игра.  

Игра – это ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Большое количество своего времени дети проводят за игрой. Следовательно, игра 

является ключевым средством формирования у детей старшего дошкольного 

возраста представлений о профессиях взрослых.  

Основным видом игры, где непосредственно осуществляется ознакомление 

детей с профессиями взрослых, является сюжетно-ролевая игра. Именно в 

старшей группе дошкольного образовательного учреждения разворачивается 

настоящая, содержательная  и насыщенная сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-

ролевой игре происходит воспроизведение детьми взрослого мира. Здесь они 

создают воображаемую ситуацию, перевоплощаются в образы окружающих его 

взрослых, беря на себя их роли, и выполняют его в созданной ими игровой 

обстановке.  

Основная черта сюжетно-ролевой игры – это самостоятельность детей. Они 

сами выбирают тему игры, определяют линии сюжета, берут на себя роли, 

решают, где развернуть игру и т.д. При этом ребенок свободен в выборе средств 

для создания своего образа. Например, взяв в руки любую книгу и палочку - 

«указку», он может стать учителем в школе. Такая игра фантазии и свобода в 

реализации замысла игры позволяет ребенку ощутить себя частью взрослого 

мира, вжиться в любую профессию, которые в реальной жизни ему еще не скоро 

будут доступны. А само содержание игры помогает осознать основные  мотивы и 

цели профессиональной деятельности взрослых.  

Другая особенность сюжетно-ролевой игры в том, что она носит творческий 

характер. Творческие способности детей проявляются уже в том, что они создают 

замысел и разворачивают сюжет игры. Творчество в данном виде игры 

выражается еще и тем, что дети изображают профессии взрослых с собственной 

точки зрения, то есть, как они видят его, но при этом она ограничивается 

игровыми правилами.  



Сюжетно-ролевая игра является коллективной игрой, в процессе которой 

дети сами устанавливают игровые правила, следят за их выполнением, 

регулируют взаимоотношения. Важным еще является то, что дети обмениваются 

между собой информацией, что способствует обогащению их знаний о 

профессиях взрослых.  

Во время игры дети меняются ролями, что непосредственно способствует 

повышению у них интереса к различным аспектам профессии, в которую они 

играют. То есть, воспитатель должен следить за тем, чтобы дети не изображали в 

процессе игровой деятельности только одну роль, а происходила смена ролей. 

Постоянная смена состава играющих способствует взаимовлиянию детей друг на 

друга и расширению объема информации, который усваивается в процессе игры. 

Разыгрывая определенную ситуацию, ребенок тем самым воплощает свой взгляд 

и показывает свое отношение к нему.  

Ещё одной особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что она 

требует предварительной подготовки. Подробнее рассмотрим это чуть позже, 

когда будем говорить о роли воспитателя в организации сюжетно-ролевой игры. 

Польза сюжетно-ролевой игры заключается и в том, что она эмоционально 

насыщена. А если игровая деятельность доставляет радость и удовлетворение 

ребенку, то это является положительным стимулом для освоения чего-то нового 

или закрепления ранее приобретенного знания о профессиях.  

Таким образом, сюжетно-ролевая игра является проводником детей старшего 

дошкольного возраста в профессию взрослых. Так как данный вид игры 

способствует практическому переживанию окружающей действительности, то 

дети расширяют свои знания и впечатления, усваивают что-то новое. Сюжетно-

ролевая игра дает радостное осознание того, что вот ребенок стал взрослым 

человеком, у него есть профессия и он стремится выполнить какие-либо 

профессиональные действия, пусть даже в рамках игры.  

Как же должен действовать воспитатель, чтобы сюжетно-ролевая игра 

превратилась в увлекательный процесс, доставляющий ребенку удовольствие и 

желание играть? 

Давайте вспомним положения ФГОС ДО. 

Ребенок – это полноценный участник (субъект) образовательных отношений, 

поэтому образовательная деятельность должна строиться на основе 

взаимодействия взрослых и детей.  



Кроме того, задача воспитателя поддерживать положительное, 

доброжелательное отношение детей друг к другу и взаимодействие детей друг с 

другом (ФГОС ДО, подп. 3. 4 п. 3.2.1). 

Один из целевых ориентиров предусматривает, что на этапе завершения 

дошкольного образования «ребенок активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других» 

(ФГОС ДО. п. 4.6). 

Чтобы на практике разобраться с ролью взрослого при организации сюжетно-

ролевой игры, предлагаю посмотреть видеоролик, который иллюстрирует 

типичные ошибки воспитателя.  

ВИДЕОРОЛИК «Типичные ошибки воспитателя». 

Давайте проанализируем роль воспитателя в предложенном сюжете. 

Обсуждение… 

Подведем итог. Типичные ошибки:  

- воспитатель руководит процессом, указывает, в какую игру будут играть 

дети, мнение детей не учитывается; 

- все действия по организации игровой среды дети осуществляют с указки 

воспитателя; 

- воспитатель распределяет роли; 

- тон воспитателя директивный, совместное обсуждение отсутствует; 

- на всех этапах игры дети действуют по указанию воспитателя, детская 

инициатива и самостоятельность отсутствуют. 

Наиболее типичная ошибка в совместной деятельности с детьми в ДОУ – 

воспитатель выполняет то, что они могут сделать сами. 

 

Разговор о роли воспитателя в сюжетно-ролевой игре хочется продолжить  

цитатой Н.А. Коротковой: «…группа дошкольников – это не слаженный 

ансамбль, разыгрывающий …  готовую партитуру под руководством взрослого 

(как хотелось бы многим воспитателям). Если продолжить аналогию, то во время 

свободной игры есть и дуэты, и трио, и квартеты, и отдельные виртуозы. И у всех 

– своя игра, каждый сам себе композитор. Играя с детьми, воспитателю придется 

прилаживаться к ним и создавать всякий раз вместе с ними новые сюжетные 

композиции». 

На наш взгляд, Н.А. Короткова подобрала очень удачное слово 

прилаживаться (от слова лад, ладить, находиться в ладу с детьми), которое  

точно и емко характеризует  роль воспитателя в сюжетно-ролевой игре. 



Неверно считать игровой деятельностью игру, в которой воспитатель 

действует, а ребенок лишь наблюдает. В чем же заключается роль взрослого? На 

наш взгляд, здесь можно выделить три составляющие: 

1) предварительная работа; 

2) совместная игра воспитателя с детьми, в процессе которой формируются 

новые игровые умения; 

3) самостоятельная детская игра, в которой воспитатель обеспечивает 

условия для активизации имеющегося у детей арсенала игровых умений. 

Этап предварительной работы в рамках ранней профориентации 

дошкольников не вызывает у педагога никаких затруднений. Для планомерного 

обогащения опыта детей в педагогическом процессе воспитатель использует 

различные формы работы: 

• Рассказы о профессиях знакомят детей с трудовой деятельностью людей. 

Рассказ, сопровождаемый иллюстрациями, побуждает детей применять 

инструменты, используемые в профессии, производить действия с ними. Рассказы 

взрослого, которые специально нацелены на воспроизведение какой-либо 

ситуации («Как я ходила в парикмахерскую», «Как я покупала игрушки в 

магазине» и др.), обеспечивают натуральность восприятия и веру детей в 

подлинность события. 

• Целевые экскурсии и прогулки способствуют близкому знакомству детей с 

представителями определенной профессии, дают возможность понаблюдать за 

деятельностью взрослых. 

• Беседы проясняют представления детей о жизненных ситуациях, выявляют 

их мнение о развитии сюжета. Вовлечение детей в диалог и использование 

наводящих вопросов развивает их речевую активность. Беседы по определенным 

сюжетам развивают замыслы игры и их сюжетную линию. 

• Дидактические игры способствуют освоению игровых действий и ролевому 

поведению. Дидактические игры и упражнения воспитывают у детей способность 

соблюдать правила, быть организованными, проявлять лидерские качества. 

• Драматизации и театрализованные игры учат детей обыгрывать готовые 

сюжеты, способствуют развитию их артистических способностей, умению быть 

выразительным в различных ролях. Дети учатся воплощению определенного 

игрового плана, который предусмотрен заранее. 

• Рассматривание сюжетных картин позволяет закрепить все ранее увиденное 

и услышанное детьми. Рассматривание картин вызывает в детях эмоциональные 

переживания, яркие образы изображенных персонажей, желание подражать им, 

выполнять определенные действия, использовать трудовые атрибуты по 

назначению. 

• Чтение художественной литературы прививает любовь к чтению. При 



слушании стихотворных текстов, рассказов, сказок в детях воспитывается умение 

различать хорошие и плохие поступки. 

• Изобразительная деятельность формирует творческие способности, 

побуждает детей к созданию выразительных образов различных предметов 

доступными для данного возраста изобразительными средствами. 

• Отгадывание загадок позволяет детям образно воспринимать стихотворные 

тексты, выделять основные признаки предметов. 

Задача педагога на этом этапе (этапе предварительной подготовки) - 

нацелить детей на возможность переноса полученного опыта в игру. Передавая 

детям игровой опыт через обучающие игры, необходимо всячески поощрять 

детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Все это может служить 

источником возникновения замысла игры, постоянного обогащения ее 

содержания. 

Следующий этап - совместная игра воспитателя с детьми, в процессе 

которой формируются новые игровые умения. Роль воспитателя здесь состоит в 

следующем: 

- создание мотивации к развертыванию того или иного сюжета (например, 

прием «приглашающего пространства», о котором мы подробно говорили на 

семинарах РЦ в прошлом году»); 

- подключение к игре детей, добавление новых сюжетов. Педагог демон-

стрирует ролевые способы поведения - выразительные движения, мимику, жесты, 

интонацию речи, ненавязчиво и непринужденно передает игровой опыт.  

Следующий этап -  это самостоятельная детская игра, в которой 

воспитатель обеспечивает условия для активизации имеющегося у детей арсенала 

игровых умений: своевременно изменяет игровую среду, подбирает  игровой 

материал, вводит в игру новые атрибуты (инструменты, технику, макеты и пр.). 

Здесь важно разумное сочетание игрушек, предметов-заместителей, 

воображаемых предметов, ролевых атрибутов. Это необходимо для развития 

подлинно самостоятельной сюжетно-ролевой игры. Предметно-игровую среду 

необходимо изменять с учетом практического и игрового опыта детей. 

Эти составляющие присутствуют на каждом возрастном этапе, но их 

удельный вес изменяется в зависимости от возраста детей и степени овладения 

ими игровыми навыками. 

При освоении новых сюжетов, игровых действий ребенок постоянно 

пополняет игру новым содержанием. Игра остается ребенку интересной. Педагогу 

необходимо постоянно поддерживать этот интерес через обогащение жизненного 

опыта ребенка. Систематическое и планомерное обогащение детей 



определенными знаниями и навыками является моделированием их игрового 

опыта, который подготавливает их к сюжетно-ролевой игре. Постоянное 

обновление игровой среды стимулирует их творческую активность.  

Педагоги в своей работе используют различные технологии организации 

образовательной деятельности детей. Для того чтобы их освоить, необходимо 

найти способ их детального описания, конструирования ОД в соответствии с 

выбранной технологией либо методикой. 

Одним из способов описания ОД является технологическая карта. 

Карта помогает отобразить процесс сопровождения взрослыми (педагогами и 

родителями) вхождения ребенка дошкольного возраста в мир сюжетно-ролевой 

игры, помогает этот процесс сделать целостным. 

Во время организации образовательной деятельности педагогом нередко 

упускается момент прослеживания структуры и взаимосвязи компонентов, 

которые помогают детям овладеть необходимыми знаниями, игровыми 

действиями, им не хватает жизненного опыта. Зачастую у педагога нет 

практического осмысления своей деятельности с точки зрения постановки целей и 

их достижения наиболее рациональными средствами, не видно четкого результата 

всей деятельности и каждого ее этапа в отдельности. Технологические карты 

помогают педагогам определить структуру образовательной деятельности, 

выбрать оптимальную форму, наиболее эффективные методы, рационально рас-

пределить время усвоения материала по определенной теме в течение года.  

При необходимости технологическую карту можно дополнить, например, 

указать в ней интегрируемые области, коррекционную работу, если она есть, свои 

средства реализации и т. п. 

В зависимости от целей и вида деятельности этапы и их чередование могут 

изменяться, однако логика построения и взаимосвязь этапов должны сохраняться. 

Важно придерживаться основных положений методики. Необходимо учитывать 

постепенное накопление игровых навыков детей и системный подход к 

обогащению их игрового опыта. 

В нашем ДОУ уже не первый год используется технология моделирования 

игрового опыта дошкольников посредством технологических карт, предложенная 

Т.В. Березенковой. На основе данной технологии мы самостоятельно разработали 

технологические карты к таким сюжетно-ролевым играм, как «Компания 

ЛИМАК», «Липецкий авиаотряд», «НЛМК», «Романовская игрушка», «Липецкий 

фермер», «Молочный комбинат «Липецкий», «Липецктранспорт», «Центральный 

рынок» и др.  

Как вы видите, тематика этих сюжетно-ролевых игр отражает региональную 

специфику рынка труда. Конечно, нельзя искусственно ограничивать 

дошкольников в выборе сюжетов игр. Понятно, что воспитанники нашего 



детского сада играют и в космонавтов, и в моряков, несмотря на то, что в Липецке 

нет ни космодрома, ни морского флота. Но, по нашему глубокому убеждению, 

необходимо уже на стадии дошкольного образования акцентировать внимание 

детей на те профессии, которые востребованы на местном рынке труда. 

Рассмотрим данную технологию на примере с/р игры «Центральный рынок».  

Технологическая карта предусматривает все элементы образовательной 

деятельности и подготовку к ней. В технологическую карту включены все 

основные методы и приемы образовательной деятельности, входящие в систему 

обогащения жизненного и игрового опыта детей, такие как беседы, 

рассматривание иллюстраций; наблюдения, экскурсии; составление рассказов; 

дидактические игры и упражнения; пальчиковые игры; восприятие 

художественной литературы и фольклора; конструирование; музыкальная 

деятельность; решение проблемных ситуаций; изобразительная деятельность и т. 

п. 

Анализ представленных технологических карт. Обсуждение. Обмен 

мнениями. 

Видеопросмотр сюжетно-ролевых игр «ЛКБ», «Ярмарка». 
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