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Социальные представления – это система ценностей, идей и практик, 

которая предназначена для того, чтобы человек мог адекватно 

ориентироваться в материальной сфере и в социальных взаимодействиях, 

а также для облегчения внутригрупповой коммуникации между 

индивидами. 

Ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающий его 

социальный мир не так, как его воспринимают и понимают взрослые. 

Это происходит в силу малого жизненного опыта, особенностей 

развития, восприятия, мышления, воображения, высокой 

эмоциональности. 

Основная проблема социализации — это отклонения от нормального 

становления личности детей с ОВЗ. Это проявляется в эмоционально-

волевой сфере, нарушении социального взаимодействия, неуверенности в 

себе, снижении самоорганизованности и целеустремленности, что 

приводит к значительному ослаблению "силы личности". 

Для детей с ОВЗ учреждения дополнительного образования могут 

оказаться единственной образовательной средой, где обучение и 

воспитание осуществляется в процессе групповых и индивидуальных 

развивающих программ, где формируется новый круг общения и 

вовлечения в творческую деятельность не только ребёнка с ОВЗ, но и 

его ближайшего окружения, прежде всего, матерей. 

Наиболее часто дети играют в такие игры, как «Парикмахерская», 

«Город», «У врача», «На почте», «Школа», «Ателье» и т. д. В этих играх 

объединяется ряд сюжетов (например, болезнь ребенка, приход врача, 

действия родителей, посещение поликлиники, посещение магазина и 

покупка подарка для бабушки). 

В социальных представлениях выделяют четыре уровня: 

действенный, коммуникативный, познавательный и аксиологический 

(ценностный). Все эти уровни реализуются на различных этапах 

подготовки и проведения сюжетно-ролевой игры. 

 

Общие рекомендации по этапам при проведении сюжетно-ролевых 

игр. 

1. «Виртуальная экскурсия». Проведение экскурсии с детьми, имеющими 

нарушения опорно-двигательного аппарата, затруднено в связи со 



спецификой их нарушений. Поэтому мы предлагаем имитировать 

экскурсии в привычных для детей условиях занятия. Для этого можно 

использовать: 1. Видеоролики, снятые в естественных условиях. 2. 

Игровые видеоролики. 3. Фрагменты игровых (художественных) 

фильмов, соответствующие сюжету игры. 4. Слайд-фильмы с 

фотографиями расположенными в соответствии с сюжетной линией. 5. 

Сюжетные картинки. Беседа о впечатлениях об экскурсии, проведение 

дидактических игр для закрепления материала. Мы демонстрируем 

единичные картинки и фотографии и задаем вопросы типа: 1. Что это? 

(понятия) 2. Кто это? (понятия) 3. Что с этим делают? (функция) и т.д. 

Если дети затрудняются с ответами на эти вопросы, мы можем дать 

правильный ответ или вернуться к соответствующему фрагменту 

экскурсии. 

2. Изготовление необходимых атрибутов. Обыгрывание сюжетных 

игрушек позволит уточнить структуру игровых действий (действенный 

компонент социальных представлений), необходимость и правильность 

использования различных предметов (аксиологический аспект 

социальных представлений), освоить их еще до включения в сюжетно-

ролевую игру. Подбор предметов-заместителей способствует развитию 

таких мыслительных операций, как выделение свойств предметов, 

абстрагирование, ассоциирование – что влияет на формирование 

когнитивного компонента социальных представлений. 

3. Определение замысла игры, распределение ролей. На этом этапе мы 

знакомим детей с ролевыми действиями персонажей. При определение 

замысла игры с детьми целесообразно рассматривать иллюстрации с 

изображением. Определить трудовые действия производимые 

работниками (продает, проверяет, охраняет, помогает, объясняет, лечит 

и тд. ). Определить личные качества сотрудников (спокойный, 

аккуратный, внимательный, вежливый, расторопный). На этом этапе 

необходимо повторить с детьми правила поведения в общественном 

месте, говорить громко и четко,  задавать вопросы вежливо. При 

распределение ролей необходимо учитывать желание ребенка, но 

стараться задействовать его в каждой роли.  

4. Проведение игры в упрощённом варианте под руководством педагога. 

На этом этапе проведения игры работа ведется в мини группах по 2-3 

человека. Для детей с ДЦП, чтобы ощущать  себя в безопасности 

необходимо чувствовать поддержку взрослого. Поэтому при 

проигрывание ролей сначала  педагог или родитель одного из детей 

участвующего в игре, берет на себя ведущую роль, а затем предлагает 

ребенку, помогая, направляя его. На этом этапе взрослый полноправный 

участник. 

5. Самостоятельное проведение игры. С детьми с ДЦП полностью 

самостоятельная игра детей невозможна, так как ребенок 



самостоятельно двигаться не может. Взрослый оказывает помощь при 

передвижении и моральную поддержку ребенку. На этом этапе 

целесообразно задействовать волонтёров.   

6. Анализ игры. На этом этапе обсуждается игровые действия. Необходимо 

задавать вопросы по игре как конкретного, так и общего содержания. 

Например: «Кто был самым лучшим продавцом?», «Почему он был 

самым лучшим продавцом?», «Кто и как помогал в игре другим 

ребятам?», «Понравилась ли вам игра?», «Сможете ли Вы сами 

совершить покупку в магазине?». После проведении  игры озвучивается 

домашнее задание (пример: сходить в магазин и купить продукты). 

Затем на заседании родительского клуба обсуждается опыт совместных  

покупок. 

 

Паспорт сюжетно-ролевой игры «Продуктовый магазин» 

Цель Сформировать у детей умение играть в сюжетно-ролевую 

игру «Продуктовый магазин». 

Задачи 1. Формировать знания детей о профессиях, связанных с 

магазином: продавец, кассир, директор магазина, 

охранник, шоферы, грузчики. 

2. - формировать устойчивый интерес к профессии 

работников торговли и обобщать представления о 

структуре продуктового магазина и об использовании 

технического прогресса в их труде. 

3. - развивать навыки диалогической и монологической 

речи. 

4. - способствовать применению элементарных правил 

безопасности поведения в нестандартных ситуациях в 

общественных местах. 

5. - развивать у детей творческое воображение, 

способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, инициативы организаторские 

и творческие способности, чувство коллективизма 

План реализации 

Виртуальная 

экскурсия 

Готовится слайдовая презентация, где указываются 

отделы магазина (мясной, колбасный, молочный, 

бакалейный, хлебный, овощи-фрукты и тд). В ходе 

просмотра ведется пояснение, где какие товары 

продаются, что такое отдел самообслуживания, кто 

работает в магазине, правила работы с кассой.  

Рассматривание иллюстраций с изображением здания 

супермаркета, кассы, продавцов, товаров. Дидактические 

игры: «Ягоды-фрукты», лото «Магазин», «Найди свою 



покупку». 

Изготовление 

необходимых 

атрибутов 

Продуктивные виды деятельности: изготовление денег 

для покупателей и кассира, фото работников 

супермаркета на бейджики, объемная аппликация 

«Пирожное», «пицца». 

Определение 

замысла игры, 

распределение 

ролей 

Роли/ролевые действия 

Покупатели (перечисляют кассиру, что они хотят купить 

и сколько, расплачиваются «деньгами», получают чек от 

кассира, по чеку получают товар(; 

Продавец (выдаёт товар по чеку, сверяет по чеку 

количество товаров, внимателен к покупателям); 

Кассир (спрашивает у покупателя, что он хочет купить и 

сколько, пробивает чек (рисует на чеке соответствующее 

количество палочек), выдаёт чек, сдаёт сдачу). 

Проведение 

игры в 

упрощенном 

варианте под 

руководством 

педагога 

Построение ролевого диалога 

Продавец – продавец (общаются между собой о 

количестве проданных товаров, их качестве); 

Продавец – покупатель (рассказывает о качестве 

предлагаемых товаров, рекламируют их, советуют что 

купить); 

Кассир-покупатель (расплачиваются «деньгами», выдаёт 

товар по чеку, сверяет по чеку количество товаров, 

внимателен к покупателям) 

Анализ игры Обсуждение игровых моментов  

 

Паспорт сюжетно-ролевой игры «Больница» 

Цель Формирование у детей познавательного интереса к 

профессии врач (доктор), медсестра, пациент; интереса к 

игровой деятельности, коллективной, продуктивной, 

творческой, познавательно-исследовательской 

Задачи 1. Формировать представление о целостности картины 

мира и расширение кругозора;  

2. Обогащать представление детей о медицинской 

профессии; 

3. Продолжать формировать навыки самообслуживания. 

4. Развивать внимание и целостность восприятия детей 

обогащать представления детей о профессиях. 

5. Формировать у детей умение принимать на себя 

игровую роль (доктор, пациент). 

6.  Побуждать детей обыгрывать сюжет знакомой игры 

«Больница», используя знакомые медицинские 

инструменты (игрушечные). 

7.  Способствовать возникновению ролевого диалога. 



8. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

9.  Формировать бережное отношение к своему 

здоровью, умение проявлять чуткость, заботу к 

заболевшему человеку. 

План реализации 

Виртуальная 

экскурсия 

Готовится слайдовая презентация «Больница», где 

рассказывается и показывается работа регистратуры, 

специальности врача, его оборудование.  

Дидактическая игра «Кто что лечит, и его оборудование». 

Изготовление 

необходимых 

атрибутов 

Градусник - палочка от мороженного, разрисованная 

фломастерами или вырезанный из картона; шприц - 

можно купить в аптеке, без иголки; ложечка для 

проверки горла - палочка от мороженного; бинты, вата, 

марлевые салфетки; 

ватные палочки;  стеклянная трубочка для взятия крови – 

стержень от ручки; пластырь - можно купить в аптеке 

(дети очень любят его наклеивать); пустые баночки из 

под лекарств, мерная ложечка (можно налить воды, 

чтобы было как по настоящему); пустые упаковки из-под 

таблеток; карманный фонарик (для ЛОРа, для осмотра 

ушек); молоточек (для нервопатолога); таблица для 

проверки зрения. 

Определение 

замысла игры, 

распределение 

ролей 

Роли/ ролевые действия 

Доктор (ведёт приём, прослушивает, смотрит горло; 

измеряет давление, выписывает рецепт). 

Медсестра (выполняет назначение врача, делает уколы, 

ставят банки, горчичники). 

Пациент (приходит на приём к врачу, рассказывает, что 

его беспокоит, выполняет рекомендации врача). 

Регистратор (заполняет карту больного, даёт талончик). 

Проведение 

игры в 

упрощенном 

варианте под 

руководством 

педагога 

Построение ролевого диалога 

Регистратор – пациент (записывает на прием к доктору, 

оформляет карту, выписывает талончик). 

Пациент-медсестра (Выписывает направления на 

обследование) 

Доктор-медсестра (Выполняет указания врача, помогает 

вести приём больных) 

Анализ игры Обсуждение игровых моментов 

 

Паспорт сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская» 

Цель Расширение знания детей о труде парикмахера и 

взаимоотношении парикмахера с клиентами. 

Задачи 1. формировать умение творчески развивать сюжет игры; 



2. учить считаться с мнением других, уважать права и 

интересы другого; 

3. учить соблюдать установленные правила в игре; 

4. учить создавать и использовать в игре предметы-

заместители; 

5. учить воспроизводить простейшие игровые действия 

по подражанию действиям взрослого 

6. способствовать расширению словарного запаса слов, 

умению вести диалог, задавать вопросы и отвечать на 

них; 

7. расширять знания детей о профессии парикмахер, 

специфике работы; 

8. способствовать развитию артистичности, 

общительности, уступчивости; 

9. способствовать воспитанию культуры речи, 

вежливости; 

10.  воспитывать уважение к профессии парикмахер. 

План реализации 

Виртуальная 

экскурсия 

Готовится слайдовая презентация «В парикмахерской». 

Рассматривание профессиональных журналов 

иллюстраций о работе парикмахера, фотографий 

причесок. Беседа с детьми о работе разных профессий в 

парикмахерской, «Правила поведения в 

парикмахерской». Дидактическая игра «Подбери 

прическу для куклы», «Что нужно для работы». 

Изготовление 

необходимых 

атрибутов 

Самодельные альбомы с образцами причесок, расчески, 

фены напольный и ручной, бигуди, щетки из пластика, 

заколки, резинки для волос игрушечные ножницы, 

машинка для стрижки волос, небольшие небьющиеся 

флаконы из-под духов, зеркало, накидка для клиента, 

халат или фартук парикмахера, ножницы и пилочка, для 

ногтей, жидкость для снятия лака, лак для ногтей, крем, 

кассовый аппарат, сканер, чеки, деньги, телефон, щетка с 

совком, деньги и/или карточки для оплаты. Аппликация 

на тему: «Сделай маникюр» 

Определение 

замысла игры, 

распределение 

ролей 

Роли/ролевые действия 

Парикмахер (делает причёски, моют голову, сушат 

феном, подстригают; беседует с клиентом, даёт советы). 

Маникюрша (получает заказ клиента; делает маникюр). 

Администратор (записывает к парикмахеру, принимает 

плату за услугу; сдаёт сдачу, записывает в журнал 

информацию об услуге). 

Клиент (делает заказ, рассчитывается за него, проверяет 



его). 

Проведение 

игры в 

упрощенном 

варианте под 

руководством 

педагога 

Построение ролевого диалога 

Парикмахер-парикмахер (обсуждают новые прически, 

стрижки; общаются). 

Клиент-клиент (устанавливают очередь, общаются). 

Клиент-парикмахер (объясняют, какую стрижку или 

причёску хотят от мастера; проверяют работу, 

благодарят). 

Парикмахер-клиент (беседуют с клиентом о предстоящей 

стрижке, причёске, дают советы; дают советы по уходу за 

волосами; общаются). 

Администратор-клиент (записывает клиента; предлагает 

чай, кофе; рассчитывает клиента). 

Анализ игры Обсуждение игровых моментов 
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