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Заявка 

на участие в районном фестивале педагогических идей. 

 
Образовательное учреждение        НРМДОБУ д/с- «Улыбка» 

Фамилия                          Федяева 

Имя                          Галина 

Отчество Васильевна 

Дата рождения  15.04.1965г. 

Должность воспитатель 

Педагогический стаж работы                          14 лет 

Квалификационная категория Первая квалификационная категория 

Номинация Лучшая методическая разработка 

сюжетно-ролевых игр по теме «Мой 

край родной» 

 

11.03.2016 г. 

Заведующий НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» Усольцева О.А._____________ 

 

Наименование 

педагогической идеи 

Сюжетно-ролевая игра «На рыбалке» 

Основные разработчики 

педагогической идеи 

Федяева Галина Васильевна, воспитатель 

средней группы 

Номинация Лучшая методическая разработка сюжетно-

ролевых игр по теме «Мой край родной» 

Цель и задачи 

педагогической идеи 

Цель: формирование у детей умение играть в 

сюжетно-ролевую игру «На рыбалке».  

Задачи: 

 формировать умение договариваться, 

планировать, обсуждать действия всех 

играющих; 

 формировать умение детей готовить 

обстановку для игры, подбирать 

предметы - заместители и атрибуты; 

 развивать элементарные навыки 

рыболовства; 

 развивать творческое воображение, 

способность совместно развивать игру, 

согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; 

 воспитывать дружеские 

взаимоотношения; 

 воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде. 
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Описание пособия Для игры использовала доступные 

материалы: плоскостные муляжи речных рыб 

(щука, карась, окунь, лещ); костюмы 

рыбаков и врачей; чехлы для машины 

«Скорой помощи»; удочки; котелок; муляж 

огня для костра; ширма из ткани (летняя 

рыбалка); муляжи овощей (для ухи); 

поварѐшка; палатка; пакеты для мусора; 

аудикассета с пением птиц и журчанием 

ручья. 

Содержательная форма 

представленной 

педагогической идеи 

Игра расширяет представления об 

окружающем мире, учит общаться и 

договариваться. 

Исполнители Воспитатель 

Дети средней группы 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

педагогической идеи 

Отражение в игре впечатлений о жизни 

людей. 

- Построение в ходе игры доброжелательных 

и дружеских отношений. 

-  Интерес к игре, общему замыслу игрового 

сюжета, согласованность действий 

играющих; выполнение игровых действий. 

- Проявление собственной инициативы, 

развитие воображения при использовании 

предметов - заместителей. 

- Развитие речевого общения играющих 

- Развитие элементарных навыков 

рыболовства.  

- Воспитание бережного отношения к 

окружающей среде. 
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                                                                       «Каков ребенок в игре, таким во      

                                                                        многом он будет в работе»  

                                                                                                 А.С. Макаренко.                                                           

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, где 

человек родился.   

Основополагающим в формировании у ребѐнка любви к Родине следует 

считать накопление им социального опыта жизни в своѐм посѐлке,  

ознакомлению с профессиями сельчан, с имеющимися предприятиями и 

учреждениями посѐлка, на которых работают люди. 

А что способствует накоплению опыта в дошкольном возрасте? Игра. 

По словам В.А. Сухомлинского:  «Игра – это огромное окно, через которое в 

духовный мир ребѐнка вливается живительный поток представлений, 

понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая поток 

пытливости и любознательности».  

    Актуальность.    

     Сюжетно-ролевая игра – одна из творческих игр. В сюжетно-ролевой игре 

дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и в специально 

создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или 

моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре 

наиболее интенсивно формируются все психические качества и особенности 

личности ребенка. 

     Доказано, что именно в процессе игровой деятельности ребенок познает 

окружающий мир, учится общаться и договариваться, ценить и любить 

прекрасное, становится  выносливее и смелее. 

     Однако современные исследователи игры и практикующие педагоги 

отмечают, что сегодня сюжетно-ролевая игра уходит из жизни 

дошкольников. Причин этого явления много. В детском саду воспитатели 

излишне увлечены различными формами обучения и используют игру лишь 

как «довесок» к дидактическому процессу получения знаний. Нынешние 
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родители чаще всего не умеют играть с детьми или просто не хотят, объясняя 

это отсутствием времени и желания. В итоге сегодня ребенку просто 

неоткуда черпать игровой опыт. Выход один — с детьми дошкольного 

возраста должен играть воспитатель, изменив при этом стереотипные 

позиции при руководстве игровой деятельностью.  

       Наш посѐлок построен на берегах озера Сырковый Сор, реках Вандрас и 

Ай-Ега. Природа нашего края, местоположение посѐлка определяет одну из 

интересных тем сюжетно-ролевой игры – рыбалка. 

Это занятие учит общению с родной природой, побуждает к еѐ познанию и в 

то же время предъявляет определѐнные требования к тем, кто увлекается 

рыбной ловлей. 

Цель и задачи  
      

Цель: формирование у детей умение играть в сюжетно-ролевую игру «На 

рыбалке».  

Задачи: 

 формировать умение договариваться, планировать, обсуждать действия 

всех играющих; 

 формировать умение детей готовить обстановку для игры, подбирать 

предметы - заместители и атрибуты; 

 развивать элементарные навыки рыболовства; 

 развивать творческое воображение, способность совместно развивать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; 

 воспитывать дружеские взаимоотношения; 

 воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

 

     Ресурсное обеспечение: 

- плоскостные муляжи речных рыб (щука, карась, окунь, лещ); 
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- костюмы рыбаков и врачей; 

- чехлы для машины «Скорой помощи» 

- удочки; 

- котелок; 

- муляж огня для костра; 

- ширма из ткани (летняя рыбалка); 

- муляжи овощей (для ухи); 

- поварѐшка; 

- палатка; 

- пакеты для мусора; 

- аудикассета с пением птиц и журчанием ручья. 

 

Участники: воспитатели, дети средней группы. 

Ожидаемый результат: 

-  Отражение в игре впечатлений о жизни людей. 

- Построение в ходе игры доброжелательных и дружеских отношений. 

-  Интерес к игре, общему замыслу игрового сюжета, согласованность 

действий играющих; выполнение игровых действий. 

- Проявление собственной инициативы, развитие воображения при 

использовании предметов - заместителей. 

- Развитие речевого общения играющих 

- Развитие элементарных навыков рыболовства.  

- Воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Реализация игры предусматривает несколько этапов: 

1-й этап. Накопление знаний, умений в разнообразных видах деятельности: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое 

развитие 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Беседы «Кто 

такие рыбаки?», 

Рассматривание 

иллюстраций рыб 

Загадывание 

загадок о 

Рисование 

«Рыбки 

Подвижная 

игра «Карась и 
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«Зачем люди 

рыбачат?» 

Беседа о технике 

безопасности на 

природе. 

Игровое 

упражнение 

«Собери рюкзак 

для рыбалки». 

Просмотр 

презентации  

«Все о рыбалке» 

Дидактическая 

игра «Четвертый 

лишний» 

Рассказ «Какая 

рыба водится в 

реке»  (карась, 

лещ, щука, окунь, 

налим, плотва). 

Дидактическое 

упражнение 

«Засели рыб в 

реку» 

Настольные игры 

«Собери рыбку 

из частей» 

Магнитная игра 

«Рыбалка» 

«Помоги сосчитать 

рыбок» 

Экспериментальная 

деятельность: «Из 

какого материала 

сделать поплавок?»  

 

Проблемные 

ситуации «Как 

найти дорогу 

домой?» 

водных 

обитателях 

Проблемные 

ситуации 

«Что нужно 

взять на 

рыбалку?», 

«Где ловить 

рыбу?» 

 

Решение 

проблемных 

задач и 

ситуаций 

«Что делать, 

если 

промок?», 

«Что делать, 

если человек 

упал в воду 

и начал 

тонуть?»  

плавают» 

Коллективная 

аппликация  

«Речное дно» 

Налеп 

пластилином 

"Моя река" 

Чтение рассказа 

Н.Носова 

«Карасики», 

стихотворения 

И.Токмаковой 

"Где спит 

рыбка?" 

щука» 

Подвижная 

игра «Море 

волнуется». 

Игра  на 

развитие 

координации 

«Поймай 

рыбку в 

пруду» 

Упражнения 

«Забрасывание 

удочки» 

Подвижная 

игра «Попади 

в цель» 

Подвижная 

игра «Рыбки 

плавают в 

водице» 

2-й этап.  Сюжетно-ролевая игра «На рыбалке».  

3-й этап. Подведение итогов. Участие детей в обсуждении проведѐнной игры. 

Приемы руководства игрой детей. 

1. Создание проблемной ситуации, ставящей детей перед выбором замысла и 

роли, перед необходимостью последовательно решать игровые задачи, 

воспроизводить те или иные стороны действительности или воображаемой 

ситуации. 
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2. Помощь в организации предметно – игровой среды. 

3.Участие в игре. 

4. Индивидуальная работа (напоминание, указание, помощь).  

Игровые действия:  

 Игровая ситуация. Поход на рыбалку. Сбор снаряжения для рыбалки  

(удочки, палатки, котелок, пакеты для мусора и т.д.). 

              

 Прибытие к месту назначения. Игровая ситуация. Выбор места  для 

рыбалки. В речке, на берегу лежит мусор. Что делать? (Собрать мусор 

в мусорные пакеты.) 
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 Игровая ситуация. Из гнезда выпал птенец. Что делать? (Посадить на 

дерево) 

              

                      

 Распределение обязанностей (ловля рыбы, установка палатки, сбор 

хвороста, разведения костра, приготовление ухи на костре, приѐм 

пищи…).  
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 Проблемная ситуация:  из-за отсутствия головного убора Аля получила 

солнечный удар. Аптечки нет. Что делать? (Вызвать скорую помощь.) 
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 Сбор в обратный путь. Игровая ситуация. Тушение костра: забыли 

огнетушитель. Что делать? (Залить водой, забросать землѐй, песком.) 

                   

 Уборка территории.    

 

 Обратный путь. 
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