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«Вот и стали мы на год 

взрослей». 
           

   

Выучите стихотворение «Сентябрь». 

 Ирис Ревю  
Сентябрь. Нет солнца. Короче стал день, 

На небе повисла тревожная тень. 

Не слышно малиновки, только ветра, 

Поют заунывную песню с утра. 

Интересно мы живем. 

Сюжетно-ролевая игра "Парикмахерская". 

Игра – ведущий вид деятельности детей 

дошкольного возраста. В игровой деятельности 

отображается отношение личности к миру, что ее 

окружает. Ребенок испытывает желание включиться во 

взрослую жизнь и активно в ней участвовать, что пока 

ему недоступно. В период дошкольного детства не 

менее сильно ребенок стремится и к 

самостоятельности. Из этого противоречия рождается 

ролевая игра. 

Сюжетно-ролевая игра, как никакая другая 

деятельность приближает ребенка к миру взрослых, 

моделируя их отношения, что имеет решающее значение 

в социальном развитии ребенка.   

Воспитатели средней группы N3 «Кораблик» с 

целью расширения знаний детей о профессии 

парикмахера организовали сюжетно-ролевую игру 

«Парикмахерская». В процессе игры воспитанники 

расширили представления о труде парикмахеров, 

сформировали умения применять в игре полученные 

ранее знания об окружающем мире. Воспитатель 

помогала ребятам развить сюжет игры, распределять 

роли. Стоит отметить, что в ходе игры происходила 

активизация словаря детей по конкретной теме. 

В процессе развития игры ребенок переходил от 

простых, элементарных, готовых сюжетов к сложным, 

самостоятельно придуманным, охватывающим 

практически все сферы действительности. Ребенок 

учится играть не рядом, с другими детьми, а вместе с 

ними, овладевая правилами игры и начиная следовать 

им, какими бы сложными и неудобными для малыша 

они ни были. И это далеко не все, что ребенок 

приобретает в игре. 

Колонка редактора. 

Вам как  родителям важно:  

Понять, каковы в вашей семье правила и законы, 

которые ребенку не позволено нарушать. Помнить, 

что законов и запретов не должно быть слишком 

много, иначе их трудно выполнить.   

 По возможности вместо запретов предлагать 

альтернативы, формулируя их так: «Тебе нельзя 

рисовать на стене, но можно на этом куске бумаги». 

Просто запреты рождают в ребенке либо чувство вины, 

либо злость и протест. 

 Говорить ребенку о своих чувствах, чтобы он 

лучше понимал, какую реакцию в другом человеке 

рождают те или иные его поступки. Быть готовыми к 

тому, чтобы разобраться вместе с ним в сложной 

этической ситуации.   

 Важно выслушивать ребенка, разделять с ним 

его страхи, позволяя ему проживать их вместе с вами.  

 . Интересоваться любым творческим продуктом, 

по возможности никак его не оценивая, ни 

положительно, ни отрицательно, предлагая самому 

ребенку оценить свое творчество.   

 Предлагать ребенку для игры не только 

законченные по своей форме игрушки, но и 

неоформленные предметы, не имеющие четкой 

функции: камушки, палочки, брусочки и т.д.   

 Понимать, что ребенок уже способен достаточно 

долго и увлеченно заниматься тем, что ему нравится, и 

ему бывает очень трудно прервать игру, поэтому о 

необходимости ее заканчивать стоит предупреждать его 

заранее.  

 Быть открытыми к вопросам ребенка, 

интересоваться его мнением, превращая его жажду 

знания в способность самому найти ответы на 

интересующие его вопросы.  

 

Смешинка. 

Зачем тебе уши? — 

спрашивает 

воспитательница малыша. 

— Чтобы все видеть. 

— Но ведь для этого есть 

глаза. 

— Так-то оно так. Но 

если не будет ушей, шапка 

сползет на глаза, и я ничего 

не увижу. 

Редактор Аксенова О.В.  
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