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Средняя группа

Тема Название сюжетно -  ролевой игры

1)

Сентябрь 
Какой я? Что я знаю о себе? О Семья

2) Детский сад. Игрушки. 2) Детский сад

3) Моя семья и семейные традиции. 3) Семья.

4) Будь осторожен! 4) Мы переходим улицу.

1)

Октябрь 
Осень в гости к нам пришла. 1) Экскурсия

2) Осенний лес 2) Автобус (прогулка в осенний лес)

3) Овощи 3) Магазин овощей

4) Фрукты 4) Магазин фруктов

5) Неделя игры 5) в гостях у Айболита.

1)
Ноябрь 

Родная страна, родной город. 1) Пожарные

2) Мой дом, мебель. 2) Магазин мебели

3) Мир предметов и техники. 3) Прачечная

4) Строительные профессии. 4) Строители

1)
Декабрь 

Зима. Зимние забавы. 1) Доктор. Поликлиника.

2) Одежда и обувь. 2) Магазин одежды.

3) Народное творчество. 3) Мастерская.

4) Новый год. 4) День рождения Мишки.

О
Январь 

Дикие животные 1)

•

Доктор

2) Домашние животные 2) Ферма

3) Животные севера и жарких стран 3)Зоопарк

Февраль

1) Друзья спорта 1) Фитнес клуб
2) Посуда и продукты 2) Праздничный ужин
3) День Защитника Отечества 3) Военные
4) Транспорт. ПДД 4) Автобус

1)
Март 

Праздник мам 1) Парикмахерская

2) Весна 2) Весеннее путешествие в лес

3) Птицы 3) Мастерская



4) Неделя театра и детской книги. 4) Театр

5) Неделя театра и детской книги. 5) Библиотека

Апрель
1) Водоем и его обитатели 1) МЧС

2) День космонавтики 2) Космонавты

3) Мир растений 3) Цветочный магазин

4) Профессии 4) Ателье

Май

1) Моя Родина 1) Мы - военные

2) Моя Родина 2) Мы - военные

3) Мир насекомых 3) Доктор

4) Здравствуй, лето! 4) Цветочный магазин



Задачи, помогать детям налаживать взаимодействие в совместной игре, 
развернуть сюжет, обогащать словарь, развивать речь детей.

Ход игры:

Роли Ролевые действия
Шофер Ведет машину, рулит, подает сигнал, устраняет 

неполадки, делает остановки, объявляет их
Пассажир Покупает билет, выходит на остановках, соблюдает 

правила поведения в общественном транспорте сидит
Бензозаправщик Заливает в машину бензин, берет деньги, пробивает чек
Полицейский Регулирует движение, штрафует водителя за нарушения, 

делает замечания шоферу, пассажиру
Шофер другой 
машины

Перевозит груз, рулит, ведет машину

Построение ролевого диалога
Диспетчер Шофер другой 

машины
Пассажир

Шофер Дает указания
об отправлении

машины.
Объявляет
маршрут.
Контролирует.

Оказывает 
взаимопомощь. 
Берет на буксир.

Спрашивает о 
том, на какой 
остановке выйти. 
Просит 
остановить 
машину.

Пассажир Уточнить
расписание
пассажирского
транспорта

Пересаживает на 
другую машину

•

Беседует о 
поездке.
Уступают место. 
Общаются.

Бензозаправщик Устанавливает 
очередь. 
Оказывает 
помощь в 
заправке

Полицейский

.

Выполняет
указания
работников
полиции

Соблюдает
правила
дорожного
движения



Технологическая карта сюжетно-ролевой игры «Салон красоты»
Средняя группа

Игровые задачи:
Образовательные:Расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера в «Салоне красоты» 
Развивающие:Самоетоятельно создавать для задуманного игровую обстановку. Способствовать формированию 
умения творчески развивать сюжеты игры.
Непитательные: Вызвать желание выглядеть красиво, воспитывать культуру поведения в оощественных 

местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу, учить благодарить за оказанную помощь и
услугу. _

Активизация словаря: парикмахер, мастер, ножницы, расческа, прическа, фен, стрижка, стрижет, челка, ореет, 
освежает одеколоном, пенка для укладки, накручивать на бигуди, платить деньги в кассу.

Обогащение содержания 
сюжетно-ролевой игры

Атрибуты к сюжетно
ролевой игре

(предметно-игровая среда)

Роли / Игровые действия Игровые
темы

1. Рассматривание 
сюжетных картинок по 
теме «Парикмахерская».
2.Рассматривание 
каталогов, журналов с 
прическами, косметикой, 
предметов используемых 
для
маникюра. Рассматривание 
журналов, альбома с
образцами причесок.
3. Беседа о работе 
мастеров в салоне 
красоты. Рассказ 
воспитателя о профессии 
парикмахера, о труде в 
парикмахерской. 
Рассматривание картин, 
фотоиллюстраций о 
работе парикмахера.
4. Рассказы детей о том, что пвшшинка для стрижки
делали в парикмахерской. «Ь 
с мамой ходил в 
парикмахерскую».
5. Беседа о культуре поведен 
в общественных местах.
7. Дидактические игры: 
«Профессии», «Причеши 
куклу»,
«Золушка собираются на 
бал», «Движения- 
загадки»,«Что мы видели, 
не скажем, а что делали -  

покажем» «Для чего эти 
предметы». «Причешем 
куклу красиво»
8. Продуктивная 
деятельность: создание 
альбома с образцами 
причесок.
9.3агадки.
10. Продуктивная 
деятельность: маски для 
работы косметолога.
11. Игровые упражнения.
12.Чтение
рассказовБ.Житкова «Что 

я видел», С.Михалкова «В 
парикмахерской» 
Использование ИКТ-
технологий -
видеофильмы, 
дидактические игры.
13. Ручной труд:
изготовление игрушечных
ножниц, расчески.

Зеркало, набор расчесок, 
бритва, ножницы, машинка 
для стрижки волос, фен для 
сушки, лак для волос, 
одеколон, лак для ногтей, 
детская косметика, альбом с 
образцами причесок, краска 
для волос, халаты, 
пелеринки, полотенца, 
касса, чеки, деньги, швабра, 
ведро, массажное масло. 
Накидка для посетителей, 
халат для парикмахера, 
расчески с тупыми зубьями, 
ножницы пластмассовые, 
фен маленький (или 
игрушечный), флаконы из- 
под духов,дезодорантов, 
баночки пластмассовые от 
кремов, красок, бигуди,

авшос, зеркало, набор 
расчесок, бритва, ножницы, 
лак для волос, одеколон, 

4#ак для ногтей, детская 
косметика, альбом с 
образцами причесок, краска 
для волос, касса, чеки, 
деньги, швабра, ведро. 
Внесение мягких модулей 
для строительства. 
Внесение предметов 
заместителей (схем, 
моделей, элементов 
конструктора для 
оформления пространства 
«Город», «Вокзал», 
«Школа» «Путешествие» и 
т.д.)

Парикмахер: Моет голову, сушит, 
одевает клиенту накидку, 
расчесывает стрижет, бреет, 
завивает, заплетает, включает фен, 
предлагает альбом с прическами. 
Визажист: Предлагает каталог для 
выбора косметики, чистит лицо 
ватными дисками. Накладывает 
крем, румяна, тени, красит губы. 
Косметолог: Одевает шапочку, 
чистит кожу ватными дисками, 
накладывает крем, маску, делает 
массаж лица и шеи. Для солярия 
предлагает клиенту шапочку и 
очки, включает аппарат. 
Маникюрша: Делает ванночки, 
вытирает салфеткой, состригает, 
натачивает ноготки, красит лаком. 
Массажист: Смазывает руки 
кремом. Легкими движениями 
делает «массаж» спины, шеи. 
Администратор: Предлагает 
ожидающим каталоги, журналы, 
принимает плату за процедуры. 
Делает предварительные записи. 
Кассир выбивает чеки.
Уборщица подметает, меняет 
использованные полотенца.

1. Рекламный 
видеоролик.
2. Беседа о 
салоне 
красоты.
3.
Распределение
ролей.
4. Создание 
рабочих мест.
5. Открытие 
салона
6. Посещение 
парикмахера.
7. Посещение 
косметолога.
8. Посещение 
массажиста.
9. Посещение 
мастера 
ногтевого 
сервиса.
10. Закрытие 
салона.
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о
14.Просмотр 
видеофилмов, слайдов 
работе парикмахерской, 
салона КР ^ 9 ™
(использование И К L -
технологий)

.„rih , 1л» поддсржанйя^ийт^еёак^игд^иразвнтия сюжетной л - . я  ш ды

«Мастер маникюра»
«Мастер косметического кабинета» 
«Парикмахерская для зверей»

Рекомендации по 
взаимодействию с 

ребенком в домашних 
________условиях
Посещение детьми 
парикмахерской с родителе

1 .Изготовление 
ж  детьми

атрибутов к 
игре с
привлечением 
юдителей 
халаты, 

пелеринки, 
полотенца, 
чеки, деньги и 
др.) 2.Собрать 
атрибуты для 
игры:
использованные 
чистые
коробочки и
баночки от
кремов, духов, 
дезодорантов, 
шампуней.
3. Изготовление 
альбомов 
«Прически», 
«Маникюр» и



Задачи: помогать детям налаживать взаимодействие в совместной игре, 
помочь развернуть сюжет, развивать интерес и уважение к профессии 
продавца.

Ход игры:
Роли Ролевые действия
Директор Организует работу сотрудников, делает заявки на 

получение товаров, беседует с покупателями
Продавцы Получает товар по своему профилю, раскладывает на 

витрине, обслуживает покупателя
Кассиры Работает с кассовым аппаратом, ведет учет запаса 

кассовой ленты; выдает сдачу и чек покупателю
Грузчики Сгружают полученный товар на склад, на погрузочной 

машине развозят по отделам,
Товаровед Проверяет качество поставляемой продукции; в случае 

обнаружения брака, составляет претензию поставщику; 
проверяет сопроводительные документы; выдает товары 
со склада

Покупатели Выбирают и покупают нужный товар, обращают 
внимание на срок годности товара, оплачивают покупку, 
складывают покупку в пакет

Уборщики Убирает залы в супермаркете
Охранник Требует от покупателей соблюдать очередь, устраняет 

конфликты, следит за порядком
Водитель Перевозит товары, следит за состоянием транспортного 

средства г
Построение ролевого диалога

Товаровед Охранник Продавцы Покупатель

Директор Заказывает 
товар, берет 
накладную

Приветствует,
оказывает
помощь

Контролирует
работу

Принимает 
жалобы и 
предложения

Продавец Обращается за
качеством
товара

Обращается с 
просьбой 
охранять товар 
во время 
обеденного 
перерыва

Общаются 
между собой 
о количестве 
проданных 
товаров, их 
качестве

Делает заказ,
получает
товар,
проверяет
качество и
количество



Покупатели Следит за 
общественным 
порядком, 
делает
замечания, при 
необходимости 
проверяет 
сумки

Сообщают о 
проводимых 
акциях

Рассказывают 
о качестве 
товаров, об 
акциях, 
рекламируют 
их, советуют 
что купить

Грузчики Отгружают 
товар со 
склада,
расписываются 
в накладной

Разгружает
товар

Кассир Сканирует
товары на
кассе через
специальные
устройства,
принимает
чек

Водитель Получает и 
выдает 
заказанный 
товар, считает 
его,
подписывает 
путевой лист



Задачи- помогать детям налаживать взаимодействие в совместной игре, 
помочь развернуть сюжет, обогащать словарь, развивать речь.

Ход игры: 

Роли

команды
Капитан

Боцман

Штурман
Радист

следит тем, как ониКомандует матросами, 
выполняют работу_______
Следит за маршрутом плавания________ _______ ____ —с диспетчерско

службой ___ _____ _____ —

Построение ролевого диалога
Диспетчер

Капитан Дает указания об 
отправлении 
корабля. 
Объявляет 
маршрут. 
Контролирует

Капитан другого 
корабля
Приветствует,
оказывает
помощь

Радист Передает сводку 
погоды, передает 

адиопрограммы

Врач

Пассажиры

Боцман

Пассажир

Спрашивает 
капитана о 
времени 
прибытия 
корабля в порт

Отправляет 
сигнал или какое 

то послание 
Оказывает 
помощь членам 
экипажа 
Пересаживается 
на другой 
корабль
Дает указания 
матросам помочь 
другому кораблю

Отправляет 
телеграмму 
домой 
Лечит 
заболевших

Беседуют, гуляют 
по палубе



Задачи: углублять знания о труде работников аптеки, помогать детям 
налаживать взаимодействия в совместной игре, развернуть сюжет

Ход игры:

Роли Ролевые действия
Провизор -  
аптекарь

Принимает рецепт и заказ от покупателей, дает справку 
и дозе приема того или иного лекарства, упаковывает 
лекарства, выдает лекарства по рецепту

Фармацевт Изготавливает лекарство, упаковывает, подписывает
Покупатель Покупает лекарство, расплачивается
Кассир Получает деньги от покупателя, выдает чек
Шофер Привозит лекарства
Заведующей
аптекой

Звонит и заказывает новую партию лекарств, выдает 
зарплату, контролирует работу сотрудников

Построение ролевого диалога
Заведующей
аптекой

Покупатель Провизор -  
аптекарь

Шофер Кассир

Провизор -  
аптекарь

Контролирует
качество
работы,
выдает
зарплату

Покупает
лекарство,
просит
объяснить,
как его
принимать

Выполняет
совместную
работу.
общаются

Подвозит
лекарства

Выдает
чек,
получает
деньги

Фармацевт Дает указания 
по
изготовлению
лекарств

Просит 
изготовить 
то или иное 
лекарство 
по рецепту

общаются

•

Подвозит
компоненты
для
изготовления 
лекарств по 
рецептам

Покупатель Общаются,
регулируют
спорные
вопросы

Занимает
очередь,
общаются

Выдает
лекарство,
объясняет
как его
нужно
принимать

Получает 
день, 
выдает 
сдачу и 
чек

Шофер Выдает 
зарплату, 
отправляет за 
новыми 
лекарствами



Технологическая карта 
сюжетно-ролевой игры «Детское кафе»

Цель: формирование коммуникативной компетентности.
Задачи:
1. Развивать умение понимать эмоциональные состояния сверстника, 
взрослого, умение выслушать другого человека, с уважением относиться к 
его мнению, интересам, умение вести простой диалог со взрослыми и 
сверстниками, отстаивать свое мнение, умение не ссориться, спокойно 
реагировать в конфликтных ситуациях, умение выбрать адекватную модель 
поведения в различных жизненных ситуациях.
2. Расширить представления о труде работников кафе; учить соблюдать 
правила поведения в общественных местах. Учить подбирать атрибуты для 
игры.
3. Совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли, 
выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 
игровым замыслом. Стимулировать творческую активность детей в игре.
4. Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми, 
ответственность, вежливость
Развивающая предметно-игровая среда: таблички с надписями: 
«Администратор кафе», униформа для официантов (фартуки и головные 
уборы), скатерти для столиков; разносы; полотенца, папки-меню с 
картинками; модуль «Кухня»; муляжи из пластмассы и соленого теста 
(пирожных, булочек, пирожков, фруктов, ягод, мороженого, овощей и пр.); 
игрушечная столовая и кухонная посуда; салфетки бумажные и текстильные; 
маленькие вазочки с цветами для декора столиков; игрушечные телефоны; 
колпак и фартук для повара; кошельки, сумки; деньги и чеки; ручки и 
блокноты для записи заказов; веник, совок, швабра, тряпочки для уборки со 
столов и для уборки пола, халат для уборщицы; музыкальный центр.
Роли и игровые действия •
Главные
Клиент кафе -  приходит в кафе, выбирает понравившийся столик, выбирает в 
меню блюдо и делает заказ, спрашивает у официанта, что входит в состав 
блюда, соблюдает правила этикета, ждет своего заказа, кушает, благодарит, 
расплачивается за оказанные ему услуги, делает записи в книгу жалоб и 
предложений.
Администратор -  организует работу персонала, помогает официантам, 
контролирует качество обслуживания, встречает гостей, решает 
организационные вопросы, возможные конфликтные ситуации, оформляет 
необходимые документы.
Повар -  готовит блюда, входящие в меню, составляет списки необходимых 
для кухни продуктов и товаров, поддерживает чистоту и порядок на кухне. 
Кондитер -  выпекает кондитерские изделия и оформляет их.



ОЛшпиант -  обслуживает посетителей, подаёт меню, принимает заказы, 
п ю н о стзак^ы  посетителям, получает расчет за услуги, убирает столы 
™ с " а  посетителей, сервирует столы к приходу новых клиентов.

Посудомойдииа*- моет посуду, сушит, складывает на место.
Уборщица — наводит порядок в кафе.
Ди-джей -  ведёт музыкальную программу.

Ы?вариант.ЯДети, посмотрите, какая сегодня Вика красивая, нарядная.
Вика, расскажи нам, может у тебя какой-то праздник.
Вика\ Я в хорошем настроении 
Принимаю поздравления.
Собрались мои друзья 
День рожденье у меня!

Г /а Г Г е “ я'отметим день рождения Вики в детском кафе! Вы 

согласны?

Пйцявигьконкурс «Лучшеекафе», предложить детям поучаствовать в 
к о "  Сэтой целью приготовить самые лучшие блюда, привлечь как
можно больше клиентов.

о Г я Г ь Т о  радио, что кафе «Страна чудес» приглашает — ^города 
встретить Новый год со сказочными персонажами и отведать праздн

меню.

Руководство игрой:

! ' “ : " о Г ^ Т — заказал в кафе клоуна из пирка;
- администратор приглашает в кафе артистов эстрады для выступления н

“ д а и н ж ^ а т о Г д а ^ е т  по телефону заказ менеджеру по доставке продуктов.

- 1̂ едложить бесплатно чай, кофе, почитать журнал пока посетитель ждет

-организовать в кафе игровую комнату, где дети смогут весело провести 

время.
- предложить составить новое меню.
3 Создание проблемных ситуаций:

: зшгог пенную вещь, позвонить и

попросить о помощи близких, друзей).



- Ваш столик занят, что делать? (обратиться к администратору, он подберет 
столик или решит вопрос с вашим столиком).
- На вас случайно официант пролил кофе, что делать? (администратор с 
официантом приносят свои извинения и предлагают бесплатный обед за счёт 
кафе).

Окончание игры
1-й вариант. В кафе сработала пожарная сигнализация, администратор 
приносит свои извинения, кафе закрывается, посетители расходятся по 
домам.
2-й вариант. Подходит время закрытия кафе, официант просит оплатить 
счет. Посетители расплачиваются и уходят.
3-й вариант. В кафе обнаружена утечка газа, всем рекомендуется срочно 
покинуть помещение.
4-й вариант. Празднование дня рождения (Нового года и т. п.) удачно 
завершено, клиенты довольны обслуживанием, меню и выступлением 
артистов.
Анализ игры:
- интервьюирование посетителей кафе: почему они пришли в кафе; что 
понравилось, а что нет?
- вопросы по организации игры: что планировали, а что получилось, почему 
так вышло, что можно было сделать по-другому?



Технологическая карта сюжетно-ролевой игры «Пиццерия»
Цель: формирование коммуникативной компетентности.
Задачи
1. Развивать умение понимать эмоциональные состояния сверстника, 
взрослого, умение получать необходимую информацию в общении, умение 
выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, 
интересам, умение принимать и оказывать помощь, не ссориться, спокойно 
реагировать в конфликтных ситуациях.
2. Расширять у детей представления о труде работников пиццерии; закрепить 
умение соблюдать правила поведения в общественных местах. Учить 
подбирать атрибуты для игры.
3. Совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли, 
выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 
игровым замыслом. Стимулировать творческую активность детей в игре. 
Развивающая предметно-игровая среда: таблички с надписями: 
«Администратор пиццерии»; униформа для официантов (фартуки и головные 
уборы); скатерти для столиков; разносы; полотенца, папки-меню с 
картинками; модуль «кухня»; муляжи из пластмассы и соленого теста пиццы, 
фруктов, ягод, мороженого, овощей и пр.; игрушечная столовая и кухонная 
посуда; салфетки бумажные и текстильные; маленькие вазочки с цветами для 
декора столиков; игрушечные телефоны; колпак и фартук для повара; 
кошельки, сумки, деньги и чеки; ручки и блокноты для записи заказов; веник, 
совок, швабра, тряпочки для уборки со столов и для уборки пола; халат для 
уборщицы; магнитола, рекламные листовки.
Предполагаемые роли и игровые действия:
Главные
Клиент пиццерии -  приходит в пиццерию, выбирает понравившийся столик, 
выбирает в меню пиццу, делает заказ, соблюдает правила этикета, ждет 
своего заказа, кушает, благодарит, расплачивается за оказанные ему услуги, 
делает записи в книгу жалоб и предложений.
Администратор -  организует работу персонала, помогает официантам, 
контролирует качество обслуживания, встречает гостей, решает 
организационные вопросы, возможные конфликтные ситуации, оформляет 
необходимые документы.
Повар -  готовит блюда, входящие в меню, подготавливает списки 
необходимых для кухни продуктов и товаров, поддерживает чистоту и 
порядок на кухне.
Официант -  обслуживает посетителей, подаёт меню, принимает заказы, 
разносит заказы посетителям, получает расчет за услуги, убирает столы 
после ухода посетителей, сервирует стольт к приходу новых клиентов. 
Второстепенные Посудомойщица -  моет посуду, сушит, складывает на 
место.
Уборщица -  наводит порядок в кафе.
Ди-джей -  ведёт музыкальную программу.



Промоутер -  раздаёт рекламные листовки.
Хостесс -  встречает клиентов, помогает им расположиться.
Фасовщик -  фасует пиццу.
Доставщик пиццы -  развозит клиентам пиццу.
Варианты начала игры
1-й вариант. Объявить о том, что в нашем городе открывается пиццерия, в 
которую требуются сотрудники.
2-й вариант. Принять на себя роль диктора телевидения и пригласить 
жителей города встретить Новый год со сказочными персонажами и отведать 
праздничную пиццу.
Руководство игрой
1. Обогащение содержания игры:
-  клиент на свой день рождения заказал в пиццерию клоуна из цирка;
-  администратор делает по телефону заказ менеджеру по доставке продуктов;
-  приход дизайнера для оформления пиццерии к новогодним праздникам.
2. Предложения:
-  предложить бесплатно чай, кофе, почитать журнал, пока посетитель ждет 
заказ.
3. Создание проблемных ситуаций:
-  Что делать, если вам принесли не то, что вы заказывали?
-  К кому обратиться, если вам не понравилось качество обслуживания?
К кому обратиться, если долго не несут заказ?
-  Ваш столик занят, что делать?
-  Официант случайно пролил кофе, что делать? (администратор с 
официантом приносят свои извинения и предлагают бесплатный обед за счёт 
кафе).
Окончание игры
1-й вариант. В пиццерии сработала пожарная сигнализация, администратор 
приносит свои извинения, пиццерия закрывается, посетители расходятся по 
домам.
2-й вариант. Подходит время закрытия пиццерии, официант просит 
оплатить счет. Посетители расплачиваются и уходят.
3-й вариант. Празднование дня рождения удачно завершено, клиенты 
довольны.
Анализ игры:
-  интервьюирование клиентов пиццерии: почему они посещают именно эту 
пиццерию, что нравится, что нет?



Технологическая карта сюжетно-ролевой игры «ГИБДД»
Цель: формирование коммуникативной компетентности.
Задачи
1. Развивать умение получать необходимую информацию в общении, 
выслушать другого человека, вести простой диалог со взрослыми и 
сверстниками, умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных 
ситуациях, умение выбрать адекватную модель поведения в различных 
жизненных ситуациях.
2. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения. Уточнить 
понятия: «дорога», «тротуар», «проезжая часть», их назначение. Расширять у 
детей представления о труде работников ГИБДД; учить соблюдать правила 
поведения в общественных местах.
3. Совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли, 
выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 
игровым замыслом. Стимулировать творческую активность детей в игре. 
Развивающая предметно-игровая среда: игровая зона для сюжетно
ролевой игры «Семья», детская сумка, муляжи мучных изделий, кошелёк с 
«деньгами», дорожные знаки, светофор, рули, стульчики, игрушки-машины, 
полицейская фуражка, жезл, жилетка с надписью «ГИБДД», строительный ’ 
материал, детский инструмент, билеты, план-схема.
Предполагаемые роли и игровые действия:
Главные
Мама
Маша и Саша -  дети.
Бабушка
Сотрудник Г ИБДД — следит за соблюдением правил дорожного движения. 
Второстепенные
Водители — управляют разными видами транспорта, соблюдают правила 
дорожного движения.
Кондуктор автобуса — продаёт билеты пассажирам, следит за порядком в 
автобусе, объявляет остановки.
Варианты начала игры
1-й вариант. Воспитатель берёт на себя роль мамы. Дети по желанию берут 
на себя роль Маши и Саши. Мама просит детей навестить бабушку. Дети, 
ориентируясь по плану-схеме, путешествуют по городу, соблюдая правила 
дорожного движения.
2- й вариант. Воспитатель берёт на себя роль сотрудника ГИБДД, который 
находит на остановке приглашение на день рождения, адресованное Маше и 
Саше. Спрашивает у детей, кто его потерял? Дети берут на себя роль Маши и 
Саши и отправляются в гости на день рождения.
Руководство игрой:
1. Обогащение содержания игры:
- Маша и Саша идут в магазин за подарком.
- Маша и Саша идут в салон красоты, чтобы выглядеть нарядно.
- пригласить на день рождения фотооператора.



- на день рождения пригласить клоуна.
2. Создание проблемных ситуаций:
- Что делать, если вы опаздываете на день рождения?
- Если вы оставили сумку в автобусе, что делать?
- Что делать, если вас на пешеходном переходе не пропускают машины?
- Во время поездки на автобусе произошла авария. Что делать? (Если есть 
пострадавшие, то вызвать скорую помощь; вызвать сотрудников ГИБДД; по 
возможности оказать помощь пострадавшим).
- Что делать, если дома забыл подарок? (зайти в магазин и купить подарок 
или вернуться за подарком).
Окончание игры
1-й вариант. Маша и Саша благополучно добираются до бабушки или на 
день рождения.
2-й вариант. Наступает вечер, и дети возвращаются из гостей домой. 
Анализ игры:
вопросы по организации игры: что планировали, что получилось, почему так 
вышло, что надо было сделать по-другому?
- интервьюирование сотрудника ГИБДД: все ли соблюдали ПДД?



Технологическая карта сюжетно-ролевой игры «Служба спасения»
Цель: формирование коммуникативной компетентности.
Задачи
1. Развивать умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета 
игровую обстановку, использовать игрушки-заместители по назначению. 
Развивать диалогическую речь посредством развертывания ролевых 
диалогов.
2. Познакомить с профессиональными действиями спасателей, учить 
находить выход из проблемных ситуаций. Формировать положительное 
отношение к людям, работающим в «Службе спасения».
3. Расширять представление о труде людей, обслуживающих спецтехнику. 
Познакомить детей с автопарком «Службы спасения»: снегоходы, легковые 
автомобили, санитарные машины, пожарные машины. Закреплять знания о 
том, что в случае необходимости звонить по телефону «01», «02», «03». 
Развивающая предметно-игровая среда: телефон, рации, журнал для 
записи адресов, плакаты по технике безопасности, о действиях спасателей в 
чрезвычайных ситуациях, шлемы, каски, инструменты, фонарик, компас, 
ремни с замками и карабинами, лестницы, противогазы, огнетушители, 
лопаты, вёдра, машины для доставки спасателей, грузовая машина, скорая 
помощь, носилки, аптечка «скорой помощи», сумки, палки для наложения 
«шины» при переломах, бинты, символика для экипажей «МЧС», «Скорой 
помощи», «Пожарной части», «Полиции».
Предполагаемые роли и игровые действия:
Главные
Диспетчер -  принимает вызов о чрезвычайной ситуации, узнает все 
подробности ситуации, вызывает «Службу спасения», записывает данные 
вызова в журнал.
Спасатели -  выезжают на вызов диспетчера по заданному адресу, спасают 
людей во время проведения аварийно-спасательных работ, оказывают 
первую медицинскую помощь пострадавшим от несчастных случаев и 
отравления вредными веществами, выполняют работы по ликвидации 
аварий, последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера, проводят разведку, поиск пострадавших и первичную оценку 
оперативной обстановки на месте чрезвычайной ситуации, проводят 
мониторинг окружающей среды в газоопасных местах во время ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.
Врачи, медсёстры -  выезжают на вызов диспетчера по заданному адресу, 
оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим, организуют 
госпитализацию пострадавших.
Шофер -  водит спецтехнику (пожарную машину и машину скорой помощи), 
оказывает помощь спасателям и врачам.
Полицейские -  выезжают на вызов диспетчера, забирают нарушителя 
правопорядка, оказывают задержание подозреваемого, предотвращают ДТП 
ит. д.



Пожарные -  выезжают на вызов диспетчера, осуществляют тушение объекта, 
находят причину возгорания, спасают людей.
Второстепенные
Механик по ремонту машин и спецоборудования -  проверяет исправность 
машины и оборудования перед началом работы, устанавливает новое 
оборудование, устраняет неполадки, производит замену старой детали на
новую.
Варианты начала игры м „
1-й вариант. Выступить в роли диспетчера и объявить о чрезвычайной
ситуации.
2-й вариант. Объявить о наборе на курсы по обучению спасателей.
3-й вариант. Принять на себя роль пострадавшего и вызвать службу
спасения.
4-й вариант. Объявить конкурс на лучшего спаса!еля.
Руководство игрой:
1. Обогащение содержания игры:

- Создание различных аварийных ситуаций, катастроф: «Произошел сход 
снежной лавины», «На дороге произошла авария», «В результате взрыва
разрушился дом», «Захлопнулась дверь» и т. д.
2. Включение в игру при необходимости в качестве, полицейского, 
пешехода, пострадавшего, свидетеля происшествия, спасателя, врача, 
диспетчера и т. д.
3. Включение воспитателя в игру в качестве равноправного партнера для 
коррекции ролевого поведения и взаимоотношений детей, демонстрации 
образца речевых норм.
4. Создание проблемных ситуаций:

-  Что делать, если я потеряла ключи и не могу открыть входную дверь?
-  Какую службу нужно вызывать, если сломался кран газа в квартире?
Окончание игры
1-й вариант. Диспетчер объявляет конец рабочего дня, предлагает 
спланировать работу на завтра.
2-й вариант. Аварийная ситуация исчерпана, все спасены.
Анализ игры:
-  После окончания рабочего дня все собираются в штабе и обсуждаю г, как 
прошел день, какие аварийные ситуации и происшествия были устранены.
-  Какие трудные ситуации сегодня пришлось решать?
-  Какую роль ты бы взял на себя завтра?
-  Трудно ли быть спасателем? Хотел бы ты в будущем стать спасателем.


