
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Липецка

Планирование 
сюжетно -  ролевых 
(старшая группа)



Старшая группа

М есяц Тема Н азвание сю ж етно
ролевой игры

Сентябрь Прощай лето 
Азбука безопасности 
Транспорт 
Профессии

«Поход»
«ПДД»
«Автосервис»
«Ателье»

Октябрь Подарки осени (овощи, фрукты) 
Осень
Хлеб всему голова 
Моя семья
Неделя финансовой грамотности

«Овощной магазин» 
«Экскурсия в осенний лес» 
«Хлебозавод»
«Семья»
«Банк»

Ноябрь Дом (части, строительные, 
профессии)
Любимый Липецк 
Мы живем в России 
Культура и традиции русского 
народа

«Строители»
«На дорогах города» (съемка 
кино)
«МЧС»
«Ярмарка»

Декабрь Зима пришла 
Домашние птицы 
Зимующие птицы 
Новый год шагает по плане

«Дом мод» (зимняя одежда) 
«Птицеферма»
«Мастерская кормушек» 
«Цирк»

Январь В гостях у сказки 
Я - человек 
Домашние животные

«Путешествие в сказочный 
город»
«Поликлиника»
«Ветлечебница»

Февраль Дикие животные
Животные северных и южных
стран
День Защитника Отечества 
Неживая природа

«Зоопарк» 
«Турагентство» 

‘ «Армия» 
«Лаборатория»

Март Маму я свою люблю 
Весна стучит в окна 
Неделя книги 
Неделя искусства

«Концерт для мамы» 
«Салон красоты» 
«Библиотека» 
«Театр»

Апрель Солнце, воздух и вода наши 
лучшие друзья 
Этот загадочный космос 
Природа родного края 
Лес и деревья

«Фитнес клуб» 
«Космонавты» 
«Заповедник»
«Поездка в лес за грибами»

Май

.

День Победы
Таинственный мир насекомых 
Лето красное пришло

«День Победы» 
«Энтомологи» 
«Путешествие на корабле»



Сюжетно -  ролевая игра «Путешественники»

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

Ход игры:

Роли Ролевые действия — -------------
Капитан Управляет кораблем, дает указания другим членам 

команды --------------- -—
Боцман Командует матросами, следит за тем, как они 

выполняют работу ----------------
Штурман Следит за маршрутом плавания
Радист Выходит на связь с другими кораблями, с диспетчерской 

службой -------------------
Врач Лечит заболевших во время плавания
Пассажиры Покупает билеты, садятся на корабль, соблюдает 

поавила поведения в общественном транспорте

Билетер Продает билеты, проверяет их
Матросы Выполняет команды капитана и боцмана, следит за 

закреплением груза на корабле, моет палубы, чинит 
разные механизмы.

Диспетчер Капитан другого 
корабля

Пассажир

Капитан Дает указания об
отправлении
корабля.
Объявляет
маршрут.
Контролирует

Приветствует,
оказывает
помощь

•

Спрашивает 
капитана о 
времени 
прибытия 
корабля в порт

Радист Передает сводку 
погоды, передает 
радиопрограммы

Отправляет 
сигнал или какое 
-  то послание

Отправляет
телеграмму
домой

Врач Оказывает 
помощь членам 
экипажа

Лечит
заболевших

Пассажиры Пересаживается 
на другой 
корабль

Беседуют, гуляют 
по палубе

Боцман Дает указания 
матросам помочь 
другому кораблю



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 ГИБДД -  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 ИДЯ?



Технологическая карта сюжетно-ролевой игры «Техническое 
обслуживание машин»
Цель: формирование коммуникативной компетентности.
Задачи
1. Развивать умение получать необходимую информацию в общении, 
выслушать другого человека, умение вести простой диалог со взрослыми и 
сверстниками, принимать участие в коллективных делах (договариваться, 
уступать и т. д.), умение принимать и оказывать помощь.
2. Развивать конструктивные умения, умение проявлять творчество, 
обогащать предметно-игровую среду группового помещения, игровой опыт 
дошкольников.
3. Активировать словарь: «слесарь», «автомойщик», «эвакуатор». 
Развивающая предметно-игровая среда: строительный материал для 
постройки гаража, слесарные инструменты для ремонта машин, 
оборудование для мойки и покраски автомобилей: краскопульт для покраски 
машин (пластиковая бутылочка со шлангом, флаконы из-под лака для волос, 
дезодорантов, душевой шланг), автозапчасти для ремонта (мелкий бросовый 
материал).
Предполагаемые роли и игровые действия:
Главные
□ директор
□ менеджер
□ кассир
□ слесаря, автомойщик
□ водители автомобилей

Варианты начала игры.
1-й вариант. Сообщить детям о том, что на дорогах очень много 
автомобилей. Они часто ломаются по разным причинам. Чтобы машину 
отремонтировать быстро и качественно, водители обращаются на «Станцию 
технического обслуживания автомобилей». Для ремонта машин в мастерской 
имеются слесарные инструменты. А ремонтом занимается автослесарь.
2-й вариант. Воспитатель -  директор автосервиса объявляет: «Внимание! 
Уважаемые жители игрового города, автосервис проводит «День открытых 
дверей».
Для клиентов выставлена реклама об оказании услуг (ремонт машин, мойка, 
покраска). Директор автосервиса представляет услуги. Проводит инструктаж 
по технике безопасности «О правилах безопасного поведения 
обслуживающего персонала во время работы». Менеджер закупает 
автозапчасти, привозит их в автосалон, назначает работу. Директор следит за 
сроком исполнения работы, за качеством выполнения.
В мастерскую обращаются водители (ремонт машин, мойка, покраска). 
Менеджер принимает заказы, распределяет работу. Кассир выдает чеки и 
берет деньги с клиентов за выполненный ремонт.



Руководство игрой
1. Обогащение содержания игры -  принять на себя роль директора станции 
техобслуживания и пригласить на работу менеджера, кассира, слесаря, 
автомойщика.
2. Создание проблемных ситуаций:
□ срываются сроки выполнения работ (Обратиться за помощью к 
директору);
□ потерялись инструменты. Что делать? (Заказать новые инструменты в 
магазине. Обратиться в детективное агентство);
□ Что делать, если во время выполнения работ загорелся гараж?

Окончание игры
1-й вариант. Ваши заказы выполнены, благодарим Вас, что вы 
воспользовались услугами нашей станции. Водители довольны работой 
сотрудников «Станции технического обслуживания автомобилей».
2-й вариант. В случае пожара проводится эвакуация сотрудников и клиентов 
станции.
Анализ игры:
□ интервьюирование клиентов: чем довольны, а чем нет?
□ интервьюирование сотрудников: довольны ли вы своей работой?
□ обсудить с детьми, как каждый выполнял свою роль;
□ Кем бы вы хотели быть из работников салона в следующей игре?



Технологическая карта сюжетно-ролевой игры «Швейное ателье»
Цель игры: формирование коммуникативной компетентности.
Задачи
1. Расширять словарный запас, совершенствовать навыки речевого общения. 
Развивать умение применять в игре знания о способах измерения. Упражнять 
в умении до начала игры согласовывать тему, распределять роли, 
подготавливать необходимые условия для игры, самостоятельно развивать 
сюжет игры.
2. Развивать умение выслушать другого человека, с уважением относиться к 
его мнению, интересам, умение вести простой диалог со взрослыми и 
сверстниками, умение оказывать помощь, умение выбрать адекватную 
модель поведения в различных жизненных ситуациях.
3. Расширять знания детей о труде работников ателье, слаженности в их 
работе, помощниках -  машинах. Упражнять в умении различать и правильно 
называть детали одежды. Закреплять представления о качествах и свойствах, 
целевом назначении и функции предметов одежды.
Развивающая предметно-игровая среда: ножницы, метр, ткани, мелки, 
образцы лент, замков, тесьмы, кружев, пуговиц, элементы декора, швейные 
машины, фурнитура, каталоги, нитки, шнуровка, готовые изделия, лекало и 
выкройки, лекало, гладильные доски, утюги, стойка для платьев, кассовый 
аппарат, журналы мод, инструменты механика, манекен для кукол, зеркало, 
бумажные куклы, тетрадь, карандаш, квитанция, чемоданчик стилиста, 
телефон.
Предполагаемые роли и игровые действия:
Главные
Заказчики -  обращаются с заказом к приемщице (администратору). 
Приемщица (администратор) -  принимает заказы у заказчиков на пошив, 
ремонт или изготовление вещей, предлагает каталоги моделей, пуговиц, 
тканей.
Закройщица -  помогает клиенту в выборе фасона, ткани, зарисовывает 
выбранный вариант, снимает мерки, а затем изготавливает выкройку и 
раскраивает ткань. Полученные заготовки он передаёт швее. Она подгоняет 
изделие по фигуре, устраняет недостатки, уточняет пожелания клиента, 
следит за качеством работы швеи.
Швея -  сшивает детали.
Прачка -  собирает униформу рабочих ателье, сшитые вещи, стирает, сушит, 
отдает сухое постиранное белье гладильщице.
Гладилыцица — забирает сухое постиранное белье у прачки, гладит и выдает 
рабочим ателье униформу, а приемщику готовые изделия.
Второстепенные
Модельер -  проектирует модели, рисует одежду, передает её стилисту. 
Стилист — все модели, спроектированные модельером, подгоняет под 
тематику, занимается подбором одежды и аксессуаров, а также делает 
макияж, прическу в соответствие со стилем заказчика, создает готовый образ.



Дизайнер -  то же самое что модельер -  проектировка моделей, но модельер 
следует стереотипу моды (классика -  делает классику), а дизайнер делает 
что-то новое, свое.
Механик по ремонту швейных машин -  проверяет оборудование перед 
началом работы швейного ателье, устанавливает новое оборудование, 
устраняет неполадки, производит замену старой детали на новую. 
Манекенщица (модель) — это человек, который своим визуальным образом 
продвигает, демонстрирует и рекламирует одежду.
Фотограф -  выполняет фотосъемку готовых изделий одежды, фотографирует 
как саму одежду, так и манекенщиц (моделей) в одежде, составляет каталоги, 
отправляет фотографии в журналы мод, на выставки, создает рекламу для 
швейного ателье.
Охранник -  следит за порядком, напоминает о правилах поведения в 
общественном месте, направляет посетителей в нужный отдел (кабинет). 
Шофер -  привозит оборудование, ткани, фурнитуру, увозит готовые изделия 
в магазины, салоны.
Грузчик -  загружает в машину готовые изделия, разгружает в магазине. 
Директор -  нанимает сотрудников на работу, рассказывает о 
профессиональных обязанностях, договаривается о поставках оборудования, 
тканей, фурнитуры и т. п., о рекламе услуг, контролирует работу 
специалистов, принимает жалобы и предложения от посетителей.
Варианты начала игры
1-й вариант. В магазин «Ткани» приходит покупатель, который покупает 
ткань для костюма или платья, продавец выслушивает пожелания покупателя 
и предлагает покупателю несколько видов ткани, покупатель выбирает 
понравившуюся ткань. Покупателю отмеряют необходимый метраж ткани, 
отрезают. Пробивают чек. После чего покупатель идёт в ателье и делает свой 
заказ.
2-й вариант. «Швейное ателье». В ателье приходит заказчик, который 
подходит к приемщику. Приемщик делает прием заказа. Закройщик снимает 
мерки с заказчика, демонстрируется каталог одежды. Если нет подходящих 
вариантов, то к заказчику приходит модельер и вместе с заказчиком делают 
рисунок одежды. Затем эскиз отдается закройщику, следом швее. Позже 
приходит заказчик на примерку, а потом забирает готовый заказ.
3-й вариант. Демонстрация одежды. В городе проходит показ мод. В нем 
участвуют знаменитые модельеры города. Модельер подготовил все 
варианты одежды. Приходят манекенщицы, которых красят стилисты, им 
делают прическу. Потом проходит показ мод, модели друг за другом 
демонстрируют одежду на подиуме. Фотографы фотографируют весь показ.
В конце показа приглашают модельера на подиум.
4-й вариант. Выставка кукольной одежды. Несколько детей это 
модельеры. Они подготавливают разную одежду. Модельеры могут 
воспользоваться помощью стилистов и дизайнеров. После чего передать 
образцы закройщикам и швеям. После окончания работы проходит выставка 
готовой одежды.



5-й вариант. «Визит к стилисту». Посетитель приходит к стилисту. Стилист 
беседует с посетителем. Пересматривает одежду посетителя. Изменяет его 
внешний вид: макияж, прическу. Идут к модельеру, объясняют, какая одежда 
нужна посетителю. Модельер и его группа создают новую одежду для 
клиента в соответствии с новым имиджем. Посетитель благодарит стилиста, 
модельера и всех помощников за хорошую работу.
6-й вариант. Создать проблемную ситуацию: порвалось платье или куртка, 
обратиться за помощью в швейное ателье.
Руководство игрой
1. Обогащение содержания игры:
□ Приход инспектора пожарной охраны: требование установить пожарную 
сигнализацию;
□ Приход сотрудника энергокомпании: обследование электропроводки, 
требование установить кабель-каналы.
□ Необходимо наладить поставку готовой продукции в магазины одежды;
□ Расширение производства: открытие дополнительного цеха по пошиву 
штор.
2. Предложения:
□ Открыть буфет или столовую для персонала и клиентов;
□ Поставщики ткани и фурнитуры просят очень дорого, необходимо сменить 
поставщиков, поиск других вариантов;
□ Необходима хорошая реклама ателье, чтобы привлечь больше 
посетителей.
□ Выпуск и показ эксклюзивной коллекции одежды.
3. Создание проблемных ситуаций:
□ Что делать, если невозможно скрыть дефект одежды (придумать и нашить 
элемент декора);
□ У меня проблемы с нестандартной фигурой и я не могу подобрать себе 
платье на праздник. Что делать? К кому обратиться?
□ Отключили свет, что делать? (обзвонить клиентов и перенести выполнение 
заказа на более поздний срок);
□ Сломалась швейная машинка, что делать? (вызвать механика по ремонту 
швейных машин);
□ Закончилась нужная ткань, что делать? (обратиться к директору с 
просьбой привезти еще такую ткань);
□ Сработала пожарная сигнализация, что делать? (организовать вывод всех 
сотрудников из ателье, позвонить в пожарную).
Окончание игры
1-й вариант. Рабочий день закончен. Клиентов нет. Сегодня в ателье хорошо 
потрудились, а завтра наше ателье откроется, и снова мы продолжим работу.
2-й вариант. Ателье закрывается на перерыв, после чего мы опять 
продолжим.



3-й вариант. В ателье отключили свет, работники временно распускаются по 
домам.
Анализ игры:
П интервьюирование клиентов (заказчиков) швейного ателье: почему они 
посещают именно его, устраивает ли их сшитая одежда, обслуживание и 
работа персонала, что нравится, что нет;
□ вопросы по организации игры: что планировали, что получилось, что нет, 
почему так вышло, что нужно сделать по-другому.



Сюжетно -  ролевая игра «Супермаркет»

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
Г рузчики 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

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



Игровой материал: предметы домашнего обихода, куклы

Карточка №3. «Поездка в лес за грибами»

Задачи: Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствование умения самостоятельно создавать для задуманного сюжета

игровую обстановку.
Игровые действия: Дети помогают собраться в поездку. Мама проверяет,

как дети оделись. Папа ведёт машину, рулит, подаёт сигнал, устраняет

неполадки, делает остановки, объявляет их. В лесу родители проверяют детей,

знают ли они названия грибов и ягод, какие ядовитые, а какие съедобные.

П редварительная работа: Беседы о взаимоотношениях в семье. Куклы,

игрушечная посуда, мебель, игровые атрибуты (передники, косынки), предметы-

заместители. Чтение художественной литературы Рассматривание иллюстраций

по теме. Изготовление атрибутов к игре.

Карточка №4. «Детский сад»

Задачи: расширить и закрепить представления детей о содержании 

трудовых действий сотрудников детского сада.

Игровые действия: Воспитатель принимает детей, беседует с родителями, 

проводит утреннюю зарядку, занятия, организует игры... Младший воспитатель 

следит за порядком в группе, оказывает помощь воспитателю в подготовке к 

занятиям, получает еду... Логопед занимается с детьми постановками звуков, 

развитием речи... Муз. руководитель проводит муз. деятельность. Врач 

осматривает детей, слушает, делает назначения. Медсестра взвешивает, измеряет 

детей, делает прививки, уколы, дает таблетки, проверяет чистоту групп, кухни. 

Повар готовит еду, выдает ее помощникам воспитателя.

Игровые ситуации: «Утренний прием», «Наши занятия», «На прогулке», 

«Музыкальные развлечения», «Мы спортсмены», «Осмотр врача», «Обед в 

д/саду» и др.
П редварительная работа: Наблюдение за работой воспитателя,

помощника воспитателя. Беседа с детьми о работе воспитателя, помощника 

воспитателя, повара, медсестры и др. работников д/сада. Экскурсия-осмотр



Сюжетно -  ролевая игра «Хлебозавод »

Задачи: помогать детям устанавливать взаимоотношения и действия в 
процессе игры, развивать сюжет; уточнять представления о труде работников 
хлебозавода

Ход игры:

Роли Ролевые действия
Директор Организует работу сотрудников; обеспечивает 

распределение готовой продукции, занимается 
вопросами закупки сырья, контролирует качество 
работы

Пекарь Выпекает хлебобулочные изделия, группирует 
продукцию по сортам и размерам

Оператор Следит за работой транспортера, по которому подаются 
изделия, подсчитывается их количество

Контролер Определяет ассортимент, качество и количество 
хлебобулочных изделий, контролирует правильность их 
раскладки, проверяет готовность изделий

Шоферы Развозят хлебобулочные изделия по торговым точкам
Г рузчики Грузят готовый товар в машины со склада
Построение ролевого диалога

Директор Пекарь Г рузчики
Пекарь Организует

работу;
контролирует

Распределяет 
работу между 
собой; 
советуются, 
общаются

Оператор Организует 
работу, проверят 
точность 
выполнения

Принимает хлеб,
подсчитывает
количество,
сообщает о
готовности
изделия

Контролер Контролирует 
работу, беседует 
о качестве, 
обновляет 
ассортимент

Проверят
качество
продукции,
рассматривает
выпеченные
изделия, отмечает
количество
выпеченного
хлеба за смену



Г рузчик Организует и 
контролирует 
работу

Помогают друг 
другу,
распределяют 
работу между 
собой, общаются

Шофер Дает указания о 
доставке, 
подписывает 
путевой лист, 
контролирует

Подает (грузит)
лотки с
изделиями,
проверяет
количество
лотков



Карточка №1. «Дом, семья»

Задачи: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета 

игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых 

людей: ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и

коллективный характер труда.
Hrpm'KK- действия: Игровые проблемные ситуации: «Когда мамы и папы

нет дома» (забота о младших, выполнение посильной домашней работы), «Мы

готовимся к празднику» (совместные дела с семьей), «Встречаем гостей»

(правила приема гостей, поведение в гостях), «Наш выходной день», «Прогулка в

лес», «Семейный обед» и др. Вносить в игру элементы труда: стирка кукольного

белья, починка одежды, уборка помещения. По ходу игры подбирать, менять

игрушки, предметы, конструировать игровую обстановку с помощью игровых

модулей, использовать собственные самоделки, применять природный материал.

Игроком материал: предметы домашнего обихода, куклы.

Карточка №2. «Дочки-матери»

Задачи: см. «Дом, семья»
Игровые действия: Мама заботливо кормит, одевает, раздевает,

укладывает спать дочку, стирает, убирает в комнате, гладит белье. Мама идст с 

дочкой в п ар и к м ах ер ск у ю , красиво причесывает ее,f  дома наряжает елочку, 

покупает в магазине еду, готовит вкусный обед. Приходит папа с работы, садятся

ужинать.
Приходят гости. Празднуют день рождения дочки или сына.

Папа -  водитель на грузовой машине (или такси). Папа -  строитель на

стройке.
Дочка простыла и заболела. Мама повела ее к врачу, дома ставит

горчичники, дает лекарства.
Мама повела дочку на прогулку, Катаются на автобусе, катаются на качелях

в парке. Приехала в гости бабушка на день рождения. Празднуют Новый год. 

Мама ведет дочку в кукольный театр, в цирк, в кино, в школу.



Сюжетно -  ролевая игра «Банк»
Задачи: ознакомление детей с новыми экономическими понятиями в игровой 
форме. Формирование умения творчески развивать сюжетную линию игры 
«Банк». Во время игры дети социализируются с экономическим прогрессом 
реальной жизни в современном мире.
Ход игры:
Роли Ролевые действия
Управляющий принимает персонал на работу, принимает клиентов, 

решает кому одобрить кредит, обедает в кафе; посещает 
салон красоты

Консультант Работает с клиентами, чтобы проконсультировать их и 
предоставить возможные прогнозы. Клиент должен 
получить инвестиционные планы и действовать в их 
соответствии, используя банк как посредник.

Эксперт по 
кредитам

Предоставляет и принимает решения о выдаче займа в 
соответствии с политикой банка и его условиями.

Операционист Общение и предоставление клиентам всей информации 
о предоставляемых услугах.

Охранник Следит за порядком, разговаривает по телефону.
Водитель Ведёт машину, моет её, следит за состоянием машины. 

Ремонтирует в автосервисе.
Уборщица убирает помещение
Клиент Делает вклады
Построение ролевого диалога

Консультант Клиенты Охранник Операционист
Управляющий Принимает 

на работу, 
контролирует 
работу

Дает
согласие о
выдаче
кредита

Принимает 
на работу, 
контролирует

Принимает на
работу,
контролирует

Консультант Общаются Встречает 
клиентов на 
входе,
интересуется
какую
операцию
они хотят
произвести,
встречает
посетителей

Общаются помогает 
персоналу в 
работе.



Эксперт по 
кредитам

Носит 
документы 
на подпись

Информирует
о разных
видов
кредита,
помогает
заполнять
бумаги

Клиент Заполняет
документы,
подписывает

Занимают
очередь,
общаются

Обращается 
за помощью

Обращается за 
информацией 
по кредитным 
карточкам



Карточка №20. «Строительство»

Задачи: формировать конкретные представления о строительстве,

этапах; закреплять знания о рабочих профессиях; воспитывать уважение к труду 

строителей; формировать умение творчески развивать сюжет игры.

И Т » .» ,  действия: Выбор объекта строительства. Выбор строительного

материала, способа его доставки на строительную площадку. Строительство.

Дизайн постройки. Сдача объекта.
ттпрпияпительная работа. Чтение сказки «Теремок», произведений «Кто

построил этот дом?» С. Баруздина, «Здесь будет город» А. Маркушн, «Как метро

строили» Ф. Лева. Рассматривание картин, иллюстрации о строительстве

беседы по содержанию. Беседа о технике безопасности „а стройке. Рисование на

тему «Строительство дома». Изготовление атрибутов для игр.
« Т ™ »  м а т ер и а л : планы строительства, различные строительные

материалы, униформа, каски, инструменты, строительная техника, образцы

материалов, журналы по дизайну, предметы-заместители.

Карточка №21. «Цирк»

^ ■ „ч н : закреплять представления детей об учреждениях культуры,

правилах поведения в общественных местах; закреплять знания о цирке н его

работниках.
И Т » . » , .  п р й с т в и я : Покупка билетов, приход в цирк. Покупка атрибутов. 

Подготовка артистов к представлению, составление программы. Цирковое

представление с антрактом. Фотографирование.
П г . . „ , р ителкная работа: Рассматривание иллюстраций о цирке. Беседа по

личным впечатлениям детей о посещении цирка. Чтение произведений «Девочка

на шаре» В. Драгунского, «Цирк» С.Маршак, «Друзья мои кошки» Ю. Куклачев.

Изготовление атрибутов для игры (билеты, программки, афиши, гирлянды,

флажки и т.д.)



Технологическая карта 
сюжетно-ролевой игры «Телевидение»

Цель игры: формирование коммуникативной компетентности.
Задачи
1. Развивать умение получать необходимую информацию в общении, умение 
выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, 
интересам, умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками.
2. Совершенствовать коммуникативные способности, расширять словарный 
запас детей. Развивать фантазию и воображение, диалогическую и 
монологическую речь.
3. Знакомить детей с профессиями людей, работающих на телевидении. 
Упражнять в умении подбирать предметы и атрибуты для игры. 
Способствовать формированию умения изменять игровое взаимодействие в 
зависимости от изменения замысла сюжета.
4. Побуждать детей самостоятельно распределять роли. Создать условия для 
развития нравственно-эстетических потребностей, творческого потенциала 
ребенка через приобщение к миру телевизионного искусства. Воспитывать 
навыки культуры поведения, дружеские взаимоотношения в коллективной 
игре.
Развивающая предметно-игровая среда: компьютеры, видеокамера, 
фотоаппараты, сумка для телевизионной аппаратуры, «телевизор», 
микрофон, телефон, рации, «хлопушка»; символика различных программ; 
элементы костюмов, грим, косметические наборы; элементы интерьера, 
декорации, ширма, фотографии; костюмы для театрализованной 
деятельности, маски; логотип передачи в виде аппликации, значков- 
определителей для участников съёмки (ведущие, оператор, репортёры, гости 
передачи).
Предполагаемые роли и игровые действия:
Главные »
Режиссер — следит за актерами и их игрой. Дает команду, когда начинать
съемку фильма, и когда ее остановить.
Помощник режиссёра -  приглашает участников и зрителей на телепередачи. 
Оператор -  снимает на видеокамеру телепередачу.
Телеведущий, диктор -  знакомят телезрителей с новостями или ведут 
передачи на разные темы.
Репортер -  корреспондент -  берет интервью, ведет репортаж с места 
событий.
Художник-оформитель — рисует и ставит декорации.
Фотограф — делает снимки с места событий, составляет каталоги, отправляет 
фотографии на выставки, создает рекламу.
Зрители, телезрители -  смотрят фильм, передачу.
Участники телепередач — участвуют в телепередачах, дают интервью. 
Второстепенные
Директор -  принимает на работу, ищет спонсоров, проверяет работу.



Гример — гримирует актеров.
Костюмер -  одевает актеров в костюмы.
Охранник -  следит за порядком, напоминает о правилах поведения в 
общественном месте, направляет посетителей в нужный отдел 
Шофер -  привозит оборудование, съёмочную группу к месту событий

рузчик -  загружает в машину костюмы, декорации к съёмке, помогает в 
установке съёмочной площадки, ширм.
Варианты начала игры
1-и вариант. «Телестудия». На телестудии работают редакторы, которые
направляют деятельность всех работников студии, определяет тему и сюжет
передач, очередность в показе телепередач, собирают нужную информацию

товят текст. Дают указания художникам -  оформителям для подготовки 
съемочной площадки.
2-й вариант. Телепередача «Наш любимый детский сад». Художники- 
оформители создают логотип телепередачи, декорации, определяют место 
для съемочной площадки и оформляют её. Корреспонденты отправляются на 
экскурсию по детскому саду и группам, берут интервью, составляют текст

телепередачи. Режиссёр выбирает телеведущих, даёт команду на начало 
съемки. Помощник режиссёра приглашает и размещает телезрителей в зале, 
иператор настраивает аппаратуру, готовится к съёмке.
3-и вариант. Открыть конкурс по отбору телеведущих, дикторов и актёров с 
последующим устройством на работу.
4-й вариант. «Визит к гримёру, костюмеру». Телеведущие, актёры приходят
к гримеру. Он изменяет их внешний вид: макияж, прическу. Ведёт их к 
костюмеру, объясняет, какая одежда нужна для телепередачи. Костюмер и 
его группа подбирают одежду для телеведущих, актёров в соответствии с 
работуМ ДУЩИе’ актёРы благодарят костюмера и гримёра за хорошую

5-й вариант. Создание проблемных ситуаций:
1) открытие кафе, где будет проходить дегустация соков и посещение 
бесплатного караоке клуба -  обращаются за помощью к работникам 
телевидения;
2) при открытии супермаркета незаметно для детей вносится пакет с 
посторонним предметом, ведется наблюдение за действиями детей: Возьмут 
ли в руки пакет? Обратятся ли к охране? Привлекается внимание работников 
телевидения, которые разрабатывают программу о правилах поведения при 
обнаружении посторонних предметов.
Руководство игрой
1. Обогащение содержания игры:

□ приход инспектора пожарной охраны: требование установить пожарную 
сигнализацию;

□ приход сотрудника энергокомпании: обследование электропроводки 
осветительных приборов, требование установить кабель-каналы.



2. Советы:

□ открыть буфет или столовую для персонала и участников телепередач;
□ необходима хорошая реклама, анонс телепередачи, чтобы привлечь 
телезрителей;
□ выпуск и показ интересных и познавательных телепередач.
3. Создание проблемных ситуаций:
П Что делать, если во время съёмки сломалась видеокамера?
П Что делать, если на съёмку не пришёл главный её участник?
□ У меня проблемы с нестандартной фигурой и я не могу подобрать себе 
платье, костюм для съёмки. Что делать? К кому обратиться?
□ Отключили свет, что делать? (Обзвонить участников телесъёмки, 
обговорить и определить удобное время и место съёмки);
□ Сломалась видеокамера, что делать? (Вызвать механика по ремонту 
оборудования);

□ Закончилась плёнка в видеокамере, что делать? (Обратиться к директору с 
просьбой привезти плёнку);
о Сработала пожарная сигнализация, что делать? (Организовать вывод всех 

сотрудников из телестудии, позвонить в пожарную охрану).
Окончание игры
1-й вариант. Рабочий день закончен. Сегодня в телестудии хорошо
потрудились, а завтра снова мы продолжим работу по съёмке различных 
телепередач.
2-и вариант. Сотрудники телестудии закрываются на обеденный перерыв, 
после чего мы опять продолжим работу.
3-й вариант. На телестудии отключили свет, сотрудники временно 
распускаются на перерыв.
Анализ игры:
□ интервьюирование телезрителей: почему они смотрят именно ту или иную 
телепередачу, устраивает ли их сюжет передач, телеведущие, что нравится, 
что нет, что хотели бы изменить;
□ вопросы по организации игры: что планировали, что получилось, что нет, 
почему так вышло, что можно сделать по-другому, понравилась или не 
понравилась роль?
Игры-спутники:
- телепередачи на разные темы («Моя семья», «Наш город», «Школа 
будущего»);
- реклама мероприятий («Театр», «Хореографический фестиваль», «Цирк»);
- реклама предприятий («Супермаркет», «Медицинский центр», «Детское 
кафе «Макдональдс», «Банк», «Техническое обслуживание машин»);
- реклама продукции («Студия аэродизайна», «Ювелирный магазин «Алмаз», 
«Фармсервис», «Дом мод», «Пиццерия», «Швейное ателье», «Салон связи»);
- прогноз погоды («Метеостанция»);



- сводка происшествий («ГИБДД», «Детективное агентство», «Служба 
спасения»);
- интервью сотрудников разных предприятий («Туристическое агентство 
«Вокруг света», «Ветеринарный медицинский центр») и др.



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
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 спасателя.
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 обсуждают, 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?



булочной?», «Как перейти дорогу, чтобы попасть в магазин?», «Где продают 

тетради, карандаши?» и т.д. Изготовление с детьми атрибутов к игре (конфеты,

деньги, кошельки, пластиковые карты, ценники и т.д.).

Игривой материал: весы, касса, халаты, шапочки, сумки, кошельки, 

ценники, товары по отделам, машина для перевозки товаров, оборудование для

уборки.
Карточка №13. «На выставке народного творчества» - «Ярмарка»

Закреплять знания детей о разнообразии народного творчества, 

познакомить их с хохломой, гжелью, дымковской игрушкой, городецкой 

росписью, уметь назвать основные элементы этих видов промысла, воспитывать 

чувство прекрасного, желание продолжать традиции своего народа, расширить 

словарный запас детей: «хохломская роспись», «народное творчество»,

«народный промысел», «дымковская игрушка», «гжель», «городец», «завиток»,

«кудря» и т. д.
И гровые действия: воспитатель предлагает детям отправиться на

выставку народного творчества. Автобус отправляется через 5 минут. Водитель 

уже ждет нас. Дети в кассе покупают билеты на автобус, а затем занимают места 

в автобусе. Чтобы не было скучно в пути, дети поют любимую песню. Наконец- 

то все на месте. Детей встречает экскурсовод и приглашает в зал хохломы. Дети 

рассматривают предметы, расписанные хохломой, вспоминают, где зародился 

этот промысел, какие основные элементы используются в хохломе, какой цвет 

краски применяется, какие предметы разрисовывают хохломой и т. д. В зале 

дымковской игрушки их встречает другой экскурсовод. Таким же образом дети 

посещают зал городецкой росписи и зал гжели. Можно вспомнить стихи, 

интересные моменты на занятиях при знакомстве с народным творчеством. 

Экскурсия закончилась, дети на автобусе отправляются домой. По дороге они

делятся своими впечатлениями.
И гп п и п й  материал: автобус, сделанный из стульчиков, руль для водителя,

касса, билеты на автобус, витрина с дымковскими игрушками, выставка

предметов, расписанных хохломой, гжелью, городецкой росписью.



Технологическая карта сюжетно-ролевой игры «Дом мод»
Цель: формирование коммуникативной компетентности.
Задачи
1. Формировать у детей умение самостоятельно распределять роли, понимать 
воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней; учить создавать 
необходимое игровое пространство, пользоваться предметами- 
заместителями.
2. В процессе игры раскрыть значение труда модельера, закройщика, швеи, 
модели, отношения между работниками «Дома мод».
3. Развивать дипломатические качества общения и формировать 
нравственные мотивы поведения.
Развивающая предметно-игровая среда: наборы, содержащие нитки, 
иголки, пуговицы, наперстки, альбомы с образцами тканей, 2-3 швейные 
машины, ножницы, выкройки (лекала), сантиметровая лента, стол раскроя, 
утюги, гладильные доски, фартуки для портних, журналы мод, трюмо. 
Предполагаемые роли и игровые действия:
Главные
Модельер -  рисует эскизы одежды, выбирает ткани для моделей одежды.
Закройщик -  снимает мерки с моделей, делает выкройки по эскизу 
модельера.
Портниха (швея) -  шьёт модели одежды, производит примерку.
Модели -  демонстрируют одежду на показах.
Второстепенные
Администратор -  предупреждает работников «Дома мод» о предстоящих 
показах, регулирует работу сотрудников.
Поставщики — принимают заказы на ткани.
Уборщица -  протирает пол в мастерских, на подиуме.
Кладовщик — заказывает и доставляет ткани со складов.
Шофёр -  привозит ткани со склада.
Механик — осуществляет ремонт швейных машин.
Зрители на показах -  присутствуют на показах, обсуждают между собой 
модели одежды.
Директор — принимает новых сотрудников на работу.
Варианты начала игры:
1-й вариант. Обсудить с детьми, как можно играть с поделками, которые
были сделаны своими руками, какие роли и соответствующие им действия 
выполнять.
2-й вариант. Взять на себя роль администратора и сообщить, что новая 
коллекция одежды должна быть изготовлена в очень короткий период.
3-й вариант. Создать проблемную ситуацию: модели, которые должны были 
участвовать в показе, заболели.
Руководство игрой
1. Обогащение содержания игры:



-  приход журналиста Первого канала: он делает репортаж о «Доме мод», в 
котором рассказывает о новых тенденциях моды;
-  приход модельера из другого «Дома мод» с целью знакомства и обмена 
опытом;
-  приход торгового представителя с целью рекламы и поставок модных 
тканей.
2. Создание проблемных ситуаций для развёртывания длительной игры:

-  сломалась часть швейных машин, что делать? (вызвать механика);
-  во время примерки выяснилось, что платье оказалось велико для модели, 
как быть? (швея снова снимает мерки и подгоняет платье);
-  одна из моделей отказывается демонстрировать наряд, потому что он ей не 
нравится, что делать? (администратор беседует с моделью, пытается 
переубедить).
3. Предложения для объединения нескольких сюжетов:
-  показ новой коллекции пройдёт в кафе «Ромашка»;
-  необходимо открыть аптечный киоск для сотрудников «Дома мод»;
-  в этом месяце вся фурнитура будет закупаться в супермаркете, в отделе 
«Ткани».
1-й вариант. Администратор сообщает о завершении работы «Дома мод» в 
связи с отключением света.
2-й вариант. Все сотрудники покидают рабочие места в связи с выездом на 
пикник.
Анализ игры
-  Вопросы по организации игры: какую роль хотели бы играть в следующий 
раз.



Игроной материал: -крупный строительный материал; костюмы 

(капитанская фуражка, воротники для матросов, экипировка для пожарных, 

белые шапочки для врачей, медицинские сумки); оборудование для больницы;

продукты; одеяла; предметы-заменители.
Карточка №32. «Рыцари и принцессы» - «Путешествие в сказочный 

город», «Вступаем в общество рыцарей», «Вступаем в общество принцесс», 

«На балу у Золушки», «Рыцарские турниры»

Чадачи: Формировать у детей нормы и правила общения и поведения дома 

и в общественных местах; понимать, что грубое, конфликтное общение и 

поведение ни к чему хорошему не приводят. Формировать умение 

доброжелательно относиться к собеседнику. Уважать его мнение, стремиться 

позитивно выражать свою позицию, понимать сверстников и взрослых, 

оказывать посильную помощь друг другу, взрослым, пожилым людям и 

маленьким детям
Игппиы? действия: Усвоить правила поведения будущим принцессам и

рыцарям помогает фея Вежливости. Она поет «волшебные песни», дарит новые 

вежливые слова, рассказывает о том, принцессами и рыцарями, передает

девочкам правила поведения Золушки и т.п.
Чтобы стать настоящей принцессой, девочки доказывают, что они 

соответствуют всем правилам поведения, которые им подарила Золушка: готовят 

салаты, убирают, читают стихи о вежливости, решают различные проблемные

ситуации.
Правила Золушки «Как ведет себя настоящие принцессы»

1.Отвергают грубость, крики, разговаривают со всеми спокойно и вежливо.

2.Заметив беспорядок устраняют его, не ожидая, когда их попросят.

3. Проявляют заботу о малышах, помогают взрослым.

4. Умеют слушать внимательно собеседника.

5. Учатся красиво ходить и танцевать.

«Как ведут себя настоящие рыцари».

1.Говорят только правду.



2.Умеют признавать и исправлять свои оплошности.

3. Вместо драки, решают проблему словами.

4. Всегда благодарят за помощь с улыбкой на лице.

5. Говорят комплименты девочкам и женщинам.

Все шаги и достижения на пути посвящения в рыцари и принцессы 

вознаграждаются специальными фишками «за трудолюбие», «за скромность», 

«за честность», «за благородный поступок», «за предупредительность» и т.д. 

Дети хранят эти фишки в отдельных конвертах, в конце недели подсчитывают 

общее количество фишек у каждого ребенка, определяют победителя. Девочкам

можно давать сердечко «с искорками доброты».
Мальчиков можно разделить на команды «Рыцарей зоркого глаза», 

«Рыцарей меткой руки». В конце недели все «рыцари» садятся за «круглый

стол». По количеству фишек победителю вручают «орден».

Игровой материал: рыцарские доспехи; бальные платья и аксессуары,

фишки, ордены.
Карточка №33. «На дорогах города»

Задачи: закрепить знания детей о правилах дорожного движения,

познакомить с новой ролью -  регулировщик, воспитывать выдержку, терпение,

внимание на дороге.
Hrpnni.ic лействия: Детям предлагают построить красивое здание -  театр.

Выбираем место для постройки. Но сначала нужно перевезти строительный

материал в нужное место. С этим легко справятся водители на машинах. Дети

берут машины и едут за стройматериалом. Но вот неудача -  на главных дорогах

не работает светофор. Чтобы не было аварии на дороге, необходимо, чтобы

движением машин управлял регулировщик. Выбираем Регулировщика. Он

становится в кружок. В руках у него красный и зеленый флажки. Красный

флажок -  «стой», зеленый флажок -  «иди». Теперь все будет в порядке.

Регулировщик управляет движением.
Игроной материал: игрушечные машины, флажки для регулировщика -

красный и зеленый. ^



П р е з р и т е л ь н а я  работа: Беседа о школьных принадлежностях с

использованием иллюстрированного материала. Загадки о школе, школьных 

принадлежностях. Чтение детям произведений С.Маршака «Первое сентября», 

Алексина «Первый день», В. Воронковой «Подружки идут в школу», Э. 

Мошковской «Мы играем в школу». Заучивание стихотворении А. 

Александровой «В школу», В. Берестов «Считалочка». Встреча с выпускниками 

детского сада (организация досуга). Изготовление атрибутов к игре (портфели,

тетради, книжки-малышки, расписание...)
И гровой м атериал: портфели, книги, тетради, ручки, карандаши, указка,

карты, школьная доска, стол и стул учителя, глобус, журнал для учителя, 

повязки для дежурных.
Карточка №6. «Поликлиника»

Задачи: Вызвать у детей интерес к профессии врача. Воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.

Игрпяые действия: Больной идет в регистратуру, берет талон к врачу, идет 

на прием. Врач принимает больных, внимательно выслушивает их жалобы, 

задает вопросы, прослушивает фонендоскопом, измеряет давление, смотрит 

горло, делает назначение. Медсестра выписывает рецепт, врач подписывает. 

Больной идет в процедурный кабинет. Медсестра делает уколы, перевязывает 

ранки, смазывает мазью и т.д. Санитарка убирает кабинет, меняет полотенце.

Игровые ситуации: «На приеме у лорврача», «На приеме у хирурга», «На

приеме у окулиста» и др.
П редварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с.

Наблюдение за работой врача (прослушивает фонендоскопом, смотрит горло,

задает вопросы). Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в

грамзаписи. Экскурсия к детской поликлинике. Чтение лит. произведении: Я.

Забила «Ясочка простудилась», Э. Успенский «Играли в больницу»,

В.Маяковский «Кем быть?». Рассматривание медицинских инструментов

(фонендоскоп, шпатель, термометр, тонометр, пинцет и др.) Беседа с детьми о

работе врача, медсестры. Рассматривание иллюстраций о враче, мед. сестре.



Лепка «Подарок для больной Ясочки». Изготовление с детьми атрибутов к игре е 

привлечением родителей (халаты, шапки, рецепты, мед. карточки, талоны и

и rpnnr.H материал: халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, 

фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц,

мази, таблетки, порошки и т.д.
Карточка №7. «Больница»

^ „ а м и : вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры;

воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту,

отзывчивость, культуру общения.
ц грг,.,к.,- „ействия: Больной поступает в приемный покой. Медсестра

регистрирует его, проводит в палату. Врач осматривает больных, внимательно

выслушивает их жалобы, задает вопросы, прослушивает фонендоскопом,

измеряет давление, смотрит горло, делает назначение. Медсестра выдает

лекарства больным, измеряет температуру, в процедурном кабинете делает

уколы, перевязки, обрабатывает раны и т.д. Санитарка убирает в палате, меняет

белье. Больных посещают родные, друзья.

П редварительная работа: см. «Поликлиника»

Игровой материал: халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, 

фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет,^ножницы, губка, шприц,

мази, таблетки, порошки и т.д.
Карточка №8. «Скорая помощь»

ъ ,„ а.,и: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры;

воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту,

отзывчивость, культуру общения.
IT rp r ,R ,..p  действия: Больной звонит по телефону 03 и вызывает скорую

помощь: называет ФИО, сообщает возраст, адрес, жалобы. Скорая помощь

приезжает. Врач с медсестрой идут к больному. Врач осматривает больного,

внимательно выслушивает его жалобы, задает вопросы, прослушивает

фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло. Медсестра измеряет



Технологическая карта сюжетно-ролевой игры 
«Ветеринарный медицинский центр»

Цель: формирование коммуникативной компетенции.
Задачи:
1. Познакомить с профессиями ветеринарного врача, лаборанта 
ветеринарной лаборатории. Формировать умения пользоваться 
медицинскими приборами; умение оказывать помощь животным. Вызвать 
интерес к профессии ветеринарного врача, лаборанта.
2. Развивать умение понимать эмоциональные состояния другого, умение 
выслушать, желание оказывать помощь, умение выбрать адекватную модель 
поведения в различных жизненных ситуациях.
3. Расширять словарный запас детей; развивать творчество, 
самостоятельность в игре, умение совместно разворачивать игру, 
договариваться и обсуждать действия всех играющих; развивать и обогащать 
сюжет игры, подводить к самостоятельному созданию игровых замыслов и т. 
Д.

Развивающая предметно-игровая среда:
Оснащение: вакцины, порошки, таблетки, капли, бахилы, шапочки, перчатки, 
колбы, пробирки, шприцы.
Инструменты: микроскоп, шпатель, ватные палочки, капельницы, емкости 
для одноразовых инъекций, лупа, пинцеты, зеркало, таблицы со схемами, 
фотографии различных видов вирусов (чума, бешенство), градусники и т. д. 
Документация: медицинские карты на каждого «больного-испытуемого», 
бейджики у каждого работника лаборатории.
Предполагаемые роли и игровые действия:
Главные
Ветеринарный врач — «педиатр для животных». Проводит диагностику, 
осмотр (слушает, измеряет температуру, проверяет уши) животного; ставит 
диагноз; выписывает рецепты; дает направление в процедурный кабинет. 
Лаборант ветеринарной лаборатории — проводит опыты, эксперименты, 
исследования, делает выводы, фиксирует результаты.
Помощники лаборантов — ассистируют лаборантам, готовят инструментарий 
для опытов, убирают его на место, помогают фиксировать результаты. 
Медсестра — собирает материал для анализов; накладывает повязки; 
обрабатывает раны; дезинфицирует и раскладывает медицинские 
инструменты; делает уколы.
Провизор — принимает рецепт; выдает лекарство; пробивает чек. 
Второстепенные
Заведующий лабораторией — руководит лабораторией, координирует работу 
лаборантов, проводит самые сложные опыты.
Заместитель заведующего лаборатории — помогает заведующему, подносит 
инструментарий, следит за работой лаборантов и их помощников.
Регистратор — записывает на прием к врачу по телефону, принимает и 
записывает вызов на дом ветеринарного врача, выдает талон на прием.



Уборщица протирает пыль, моет пол, стены, скамейки с дезинфицирующим 
раствором. ^  ^
Охранник — обеспечивает безопасность учреждения.
Шофер -  управляет машиной; принимает вызов, оплату за проезд; следит за 
чистотой в машине.
Варианты начала игры
1-и вариант. Объявить о том, что в нашем городе открывается ветеринарная
клиника с новейшим оборудованием. На постоянную работу приглашаются 
специалисты: ветеринарный врач, лаборант ветеринарной лаборатории 
медсестра. ’
2-й вариант. Объявить о том, что в семье Петровых заболела собака крупной 
породы по кличке Чарли, ее необходимо отвезти в «Ветеринарный 
медицинский центр». На улице целый день идет дождь. Чтобы обратно 
добраться до дома необходимы услуги шофера.
3-и вариант. Создать проблемную ситуацию: в отдельных районах города 

ыли найдены бездомные животные, жителям города грозит опасность, так
как животные могут быть больными. Необходимо отловить животных, 
обследовать их и поместить в приют для бездомных животных.
Руководство игрой
1. Обогащение содержания игры:
□ расширение «Ветеринарного медицинского центра»: открытие 
дополнительных отделов и лабораторий, нужны дополнительные 
специалисты;

□ кончились реагенты и химикаты для проведения опытов, анализов;
□ для дополнительных исследований необходимо образцы проб отвезти в 
другую лабораторию, поэтому необходимо организовать перевозку.
2. Предложения:
П Открыть буфет или столовую для персонала.
3. Создание проблемных ситуаций:
□ Что делать, если были получены плохие анализы при обследовании 
животных: может быть массовое заражение животных (необходимо 
предупредить службу МЧС и другие спасательные службы, а также 
население и сказать, что нужно делать в той или иной ситуации);
□ Сработала пожарная сигнализация, что делать? (организовать вывод всех 
сотрудников из ветклиники, позвонить в пожарную часть).

Окончание игры
1-й вариант. Рабочий день закончен. Происходит смена персонала по 
графику.
2-й вариант. Ветклиника закрывается на перерыв.
Анализ игры:
□ интервьюирование населения города: зачем нужны ветклиники 
лаборатории.



Игрп .ц ,  действия: В ветеринарную лечебницу приводят и приноеят 

больных животных. Ветеринарный врач принимает больных, внимательно 

выслушивает жалобы их хозяина, задает вопросы, осматривает больное 

животное, прослушивает фонендоскопом, измеряет температуру, делает 

назначение. Медсестра выписывает рецепт. Животное относят в процедурный 

кабинет. Медсестра делает уколы, обрабатывает и перевязывает раны, смазывает 

мазью и т.д. Санитарка убирает кабинет, меняет полотенце. После приема хозяин 

больного животного идет в ветеринарную аптеку и покупает назначенное врачом

лекарство для дальнейшего лечения дома.
п г . я. . п - ии. ь , М  работа: Беседа с детьми о работе ветеринарного врача.

Рисование «Мое любимое животное» Изготовление с детьми атрибутов к игре с

привлечением родителей (халаты, шапки, рецепты и т.д.)

Игппвой м атериал: животные, халаты, шапки, карандаш и бум Д 

рецептов, фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц,

мази, таблетки, порошки и т.д.
Карточка №11. «Зоопарк»

Ча.ачи: расширять знания детей о диких животных: воспитывать доброту, 

отзывчивость, чуткое, внимательное отношение к животным, культуру

поведения в общественных местах.
и г . и .  .ействия: Строители строят зоопарк. Водитель привозит

животных. Грузчики разгружают, етавят клетки с животными на место.

Работники зоопарка ухаживают за животными (кормят, поят, убирают

клетках). Ветеринарный врач осматривает животных (измеряет температуру,

прослушивает фонендоскопом), лечит больных. Кассир продает билеты.

Экскурсовод проводит экскурсию, рассказывает о животных, говорит о мерах

безопасности. Посетители покупают билеты, слушают экскурсовода, смотрят

животных.
Л рА ттапчтельная работа: Чтение литературных произведений о

животных. Рассматривание иллюстраций о диких животных. Слушание сказки К. 

Чуковского «Доктор Айболит» в аудизапнеи. Рассматривание с детьми



иллюстраций к сказке К. Чуковского «Доктор Айболит». Рассказы детей «Как 

мы ходили в зоопарк» Рассказ воспитателя о работе ветеринарного врача в 

зоопарке. Беседа с детьми о правилах безопасного поведения в зоопарке. 

Рисование «Что я видел в зоопарке». Коллективная лепка «Зоопарк»

Изготовление с детьми атрибутов к игре.
Игрпвпй материал: крупный строительный материал, дикие животные

(игрушки), посуда для кормления животных, инвентарь для уборки (ведра, 

метлы, совки), халаты, шапки, санитарная сумка (фонендоскоп, градусник, вата, 

бинт, пинцет, ножницы, шприц, мази, таблетки, порошки), касса, билеты, деньги.

Карточка №12. «Магазин»

Ча.ачи: вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать 

навыки культуры поведения в общественных местах, воспитывать дружеские 

взаимоотношения.
H.p.mi.ii' пействия: Водитель привозит на машине товар, грузчики 

разгружают, продавцы разлаживают товар на полках. Директор следит за 

порядком в магазине, заботится о том, чтобы в магазин во время завозился товар, 

звонит на базу, заказывает товар. Приходят покупатели. Продавцы предлагают 

товар, показывают, взвешивают. Покупатель оплачивает покупку в кассе, 

получает чек. Кассир получает деньги, пробивает чек, дает покупателю сдачу,

чек. Уборщица убирает помещение. 0
Игровые ситуации: «Овощной магазин», «Одежда», «Продукты»,

«Ткани», «Сувениры», «Книги», «Спорттовары», «Мебельный магазин»,

. «Магазин игрушек», «Зоомагазин», «Головные уборы», «Цветочный магазин» ,

«Булочная» и др.
Л п е п в а о и т е л ь н а я  работа: Экскурсия в магазин. Наблюдение за разгрузкой 

товара в овощном магазине. Беседа с детьми о проведенных экскурсиях. Чтение 

литературных произведений: Б. Воронько «Сказка о необычных покупках» и

др. Этическая беседа о поведении в общественных местах.

Встреча детей с мамой, которая работает продавцом в магазине. 

Составление детьми рассказов на тему «Что мы умеем?»: «Как купить хлеб в



Технологическая карта сюжетно-ролевой игры туристическое агентство 
«Вокруг света»
Цель: формирование коммуникативной компетентности.
Задачи
1. Формировать представление дошкольников о том, что такое туристическое 
агентство, и чем оно занимается; вызвать у дошкольников интерес к 
познанию достопримечательностей; уточнять и обогащать знания детей о 
профессиях туристического бизнеса.
2. Развивать умение получать необходимую информацию в общении, 
выслушивать другого человека, вести простой диалог со взрослыми и 
сверстниками.
3. Развивать умение 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: вывеска Турагенство «Вокруг 
света», костюмы сотрудников турагентства, телефоны, бейджики, атлас мира, 
глобус, рекламные журналы путешествий, путёвки, ноутбуки с презентацией 
маршрутов направления и маршрутов туристического отдыха, сувенирная 
лавка, сувениры, буклеты, мобильные телефоны, камера, фотоаппарат, 
деньги, банковские карты, кассовый аппарат, иллюстрации 
достопримечательностей города.
Предполагаемые роли и игровые действия:
Главные
Директор агентства -  организует работу персонала, контролирует качество 
обслуживания, решает организационные вопросы, возможные конфликтные 
ситуации, проверяет и оформляет необходимые документы.
Менеджер по туризму и рекламе — встречает гостей, проводит рекламу 
выбранного для отдыха места, решает возможные конфликтные ситуации, 
предлагает чай или кофе, создает хорошее настроение посетителям, 
предлагает клиенту варианты проведения отдыха, прёдоставляет 
путеводитель, схемы и карты, план местности.
Туроператор -  предлагает нашим клиентам посмотреть на компьютере 
слайды с фотографиями отелей, бронирует места в отеле, выдает билеты на 
самолет.
Туристы — интересуются направлениями туристического путешествия, 
рассматривают буклеты и журналы, выбирают маршрут поездки, готовятся к 
путешествию, путешествуют по выбранному маршруту (посещают 
экскурсии, купаются в море, фотографируются, покупают сувениры и т. д.). 
Второстепенные
Экскурсовод -  предлагает туристам отправиться на экскурсию по городу, в 
музей, рассказывает о городе и его достопримечательностях, отвечает на 
вопросы туристов, раздаёт рекламные буклеты.
Машинист поезда, пилот, капитан корабля, шофёр — доставляют туристов к 
месту отдыха и домой.
Стюардесса, проводник — обслуживают туристов во время полёта и поездки.



Администратор отеля -  встречает и провожает туристов, записывает в 
журнал, выдаёт ключи от номеров, решает конфликтные ситуации. 
Гувернантка -  наводит порядок в отеле.
Повар -  готовит пищу для туристов.
Официант -  обслуживает туристов в столовой.
Продавец сувениров -  рекламирует и продает сувениры.
Варианты начала игры
1-й вариант. Семья получает известие о том, что в турагентстве ждет 
подарок -  путёвка в любую страну. В турагентстве наших клиентов встречает 
менеджер по туризму и предлагает выбрать путешествие.
2-й вариант. Вывешивается рекламная афиша: «Туристическое агентство 
«Вокруг света» предлагает совершить путешествие на сверхскоростном 
самолёте, поезде, совершить автотур. Вы сможете увидеть все страны и 
континенты, встретиться с разными животными и увидеть красоту нашей 
планеты. Приобретайте путёвки в нашем агентстве!».
Руководство игрой
1. Обогащение содержания игры:
- турист во время полёта заболел, ему нужна медицинская помощь, самолёт 
совершает экстренную посадку;
- во время путешествия на корабле перед туристами выступают известные 
артисты;
- проводник поезда предлагает посетить ресторан и продегустировать разные 
блюда;
- посещение туристами дельфинария, дендрария, зоопарка и т. д.
2. Предложения:
- Предложить вблизи турагентства открыть магазин «Туристу в дорогу».
- Организовать в туристическом агентстве игровую комнату, где дети смогут 
весело провести время, пока родители выбирают путёвку.
3. Создание проблемных ситуаций:
Что делать, если вы опоздали на самолёт (поезд, корабль)?
К кому обратиться, если вам не понравилось качество обслуживания?
Что делать, если вы потеряли билет?
Турист во время экскурсии отстал от группы, что делать?
У самолёта отказал двигатель, что делать? (стюардессе успокоить 
пассажиров, связаться с диспетчером и попросить разрешение на экстренную 
посадку, посадить самолёт, эвакуировать пассажиров и отремонтировать 
самолёт).
Потерялся на вокзале ребёнок, что делать? (обратиться к сотруднику 
полиции, в справочное бюро вокзала для объявления по громкой связи о 
потерявшемся ребёнке).
Окончание игры
1-й вариант. Уважаемые пассажиры, наш самолет приземляется в России, 
детский садик №124.
2-й вариант. Туристы вернулись из путешествия домой, привезли с собой 
сувениры, делятся впечатлениями о путешествии.



Закрепить знания детей по усвоению темы «Космос».

Воспитывать чувства патриотизма, гордости за страну, первой

проложившей путь в космос.

Обогатить словарный запас детей новыми понятиями.

Игровые действия: Тренировка космонавтов, полеты в космо д

изучения звезд, других планет.
Врачи «проверяют здоровье» космонавтов перед полетом.

Построили космическую ракету, космонавты полетели на Луну изучать 

лунный грунт. На Луне есть впадины и горы. Высадка на Луне, ходим в 

невесомости, фотографируем лунные пейзажи, звезды, солнце. По Луне

передвигаемся на луноходе.
Полетели на другие планеты: Марс, Сатурн. Изучаем пробы грунта с других

планет.
В космосе используем космическую еду, скафандры для защиты. Общае 

с инопланетянами. Обмениваемся сувенирами. Выходим в открытый космос.

Держим связь с землей, используем видеосвязь, компьютеры,

фотоаппараты.
На земле встречаем космонавтов после полетов. Врачи проверяют здоровье 

после полета, измеряют давление. Идет тренировка других космонавтов на

тренажерах. •
llipnumi материал: Скафандры из полиэтилена, карга Земли, Луны,

звездного неба, машина-луноход, антенна, рация, пульт управления, наушники, 

планшет, блокнот, фотоаппарат, открытки планет, звездного неба.

Карточка №25. «Военизированные игры»

Задачи: Развить тематику военизированных игр, учить детей в точности 

выполнять задания, быть внимательными, осторожными, воспитать уважение к 

военным профессиям, желание служить в армии, расширить словарный запас 

детей -  «разведка», «разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты».

Игровые действия:



П ограничники  - смелые, отважные, ловкие. Учения пограничников, 

занятия, отдых. Дрессировка собак. Пограничник на посту охраняет границы

нашей Родины.
Заметил следы на контрольной полосе на песке. 

Задержали нарушителя границы, проверяют документы, отвели в штаб.

Российская Армия - Солдаты на ученьях - солдаты смелые, ловкие, 

бесстрашные. Тренировка солдат, учеба, военные учения на полигоне. 

Награждения отличников службы. Солдат выполняет приказ командира, отдает

честь.
Летчики - тренируются на земле, врачи проверяют здоровье перед 

полетом.
Летчики ведут самолеты, вертолеты, делают различные фигуры пилотажа в 

небе.
Поддерживают связь с землей, на земле полет контролирует диспетчер,

говорит с летчиком по рации, разрешает посадку.
На военном корабле - тренировка моряков на суше, врачи проверяют 

здоровье моряков перед выходом в море. Моряки на палубе, смотрят в бинокль, 

крутят штурвал. Охраняют морские границы нашей Родины. Моряки по рации 

общаются с землей. Командир катера отдает команды, изучает карту.

И гровой м атер и ал : Пилотки солдат (2-3 шт.), шлем танкиста(2-3 шт.), 

берет десантника (2 шт), бинокли (2-3 шт), силуэты оружия(автоматы,

пистолеты), карта, рация, планшет для командира.

Карточка №26. «Почта»

Задачи: Расширить представления детей о способах отправки и получения 

корреспонденции, воспитать уважение к труду работников почты, умение 

внимательно выслушать клиента, в вежливой форме обращаться друг с другом, 

расширить словарный запас детей: «посылка», «бандероль», «журналы»,

«почтальон Развивать воображение, мышление, речь; умение совместно 

развертывать игру, договариваться и обсуждать действия всех играющих.



Технологическая карта сюжетно-ролевой игры «Хореографический 
фестиваль»
Цель: формирование коммуникативной компетентности 
Задачи
1. Учить распределяться на группы в соответствии с игровым сюжетом и по 
окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый 
коллектив.
2. Формировать конкретные представления о профессиях хореографа, 
танцоров, звукооператора, костюмера, ведущего, жюри.
3. Способствовать развитию сюжета через создание проблемных ситуаций и 
использование предметов-заместителей.
Развивающая предметно-игровая среда: костюмы танцоров, элементы 
костюмов (пояса, ремни, заколки, броши и др.), номерки участников 
фестиваля, таблички с оценками для жюри, костюм ведущего, сценарий 
представления, диски с музыкальными фрагментами.
Предполагаемые роли и игровые действия:
Главные
Хореограф -  придумывает танец, подбирает танцоров для реализации своего 
замысла, работает над постановкой танцев.
Танцоры -  следуют рекомендациям хореографа, исполняют танцы, 
приветствуют зрителей поклоном перед началом выступления и после его 
окончания.
Жюри -  оценивает выступления участников фестиваля.
Ведущий -  ведёт представление: объявляет состав жюри, имена 
выступающих, оценки по окончанию выступлений, имена победителей. 
Второстепенные
Звукооператор -  работает за пультом управления музыкой.
Костюмер -  готовит костюмы для танцоров, производит примерку.
Зрители -  присутствуют на представлении, аплодируют участникам, 
обсуждают представление между собой.
Варианты начала игры:
1-й вариант. Ведущий программы «Новости» сообщает о том, что в канун 
новогодних праздников состоится хореографический фестиваль, 
посвящённый празднику Рождества.
2-й вариант. Взять на себя роль хореографа и сообщить, что пришло письмо 
в наш «Дом культуры», в котором организаторы приглашают наших 
воспитанников на фестиваль «Праздник танца».
Руководство игрой:
1. Активизация игры -  принять на себя роль ведущего: отслеживать порядок 
выступлений на фестивале, следуя сценарию представления.
2. Обогащение содержания игры:

-  на фестиваль вне конкурса приехала пара из Аргентины с целью преподать 
мастер-класс участникам;



-  на фестивале присутствуют журналисты с разных телеканалов, которые 
освещают события конкурса, берут интервью у танцоров.
3. Создание проблемных ситуаций для развёртывания длительной игры:
-  во время репетиции одна из участниц конкурса получила травму, как быть? 
(оказать медицинскую помощь девочке, хореограф решает заменить свою 
воспитанницу на другую и продолжить участие в конкурсе);
-  одна из пар-участниц и их руководитель не согласны с оценками жюри, 
требует их пересмотра, что делать? (пригласить экспертов из «Лиги танца» и 
разрешить конфликт);
-  в середине конкурса выяснилось, что возникла поломка в приборах 
освещения, как действовать? (вызвать электриков и устранить поломку).
4. Предложения для объединения нескольких сюжетов:
-  создавать костюмы для конкурса будут модельеры «Дома мод «Модница»;
-  передохнуть можно в кафе, которое находится на первом этаже здания. 
Окончание игры
1-й вариант. Ведущий фестиваля делает объявление о том, что первый этап 
фестиваля закончен, соревнования продолжатся завтра в то же время.
2-й вариант. Сообщение по радиосвязи: «Уважаемые участники фестиваля, 
организаторы праздника приглашают вас на торжественный ужин, который 
состоится в кафе на первом этаже».
Анализ игры:
-  Журналист берёт интервью у зрителей фестиваля: что понравилось, за 
какую пару они болели;
-  Какой момент был самым интересным и почему? Чьи действия наиболее 
достоверно отражали труд взрослых? Каких атрибутов не хватило и почему?
-  Зрители оценивают мероприятие путём голосования смайликами.



ч . ппкпй материал: детские фотоаппараты, зеркало, расческа, фотопленки, 

образцы фотографий, рамки для фотографий, фотоальбомы, деньги, чеки, касса,

образцы фотографий.
Карточка №17. «Салон красоты»

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне красоты», 

вызвать желание выглядеть красиво, воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу.

н . рп.,к|,‘ действия: Парикмахер моет волосы, причесывает, делает

стрижки, красит волосы, бреет, освежает одеколоном. Мастер маникюра делает 

маникюр, покрывает ногти лаком, дает рекомендации по уходу за руками. 

Мастер косметического кабинета делает массаж лица, протирает лосьон , 

смазывает кремом, красит глаза, губы и др. Кассир выбивает чеки. Уборщица 

подметает, меняет использованные полотенца, салфетки. Посетители вежливо 

здороваются с работниками салона, просят оказать услугу, советуются с

мастерами, платят в кассу, благодарят за услуги.
Ппрпвапительная работа: Посещение детьми парикмахерской с

родителями. Рассказы детей о том, что они делали в парикмахерской. Рассказ 

воспитателя о культуре поведения в общественных местах. Рассматривание 

альбома с образцами причесок. Рассматривание буклетов с образцами 

косметических средств. Дидактическая игра «Причешем куклу красиво». 

Дидактическая игра «Золушка собирается на бал». Прогулка к ближайшей 

парикмахерской. Изготовление атрибутов к игре с привлечением родителей

(халаты, пелеринки, полотенца, салфетки и др.)
Игровой материал: 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.

Карточка №18. «Парикмахерская» - «Парикмахерская для зверей» 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера, 

воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое



обращение к старшим и друг к другу, учить благодарить за оказанную помощь и

услугу
Роли: парикмахеры -  дамский мастер, мужской мастер, кассир, уборщица,

клиенты.
м г г , .„ . , ,  пействии: Кассир выбивает чеки. Уборщица подметает, меняет 

использованные полотенца. Посетители снимают верхнюю одежду, вежливо 

здороваются с парикмахером, просят сделать стрижку, советуются 

парикмахером, платят в кассу, благодарят за услуги. Парикмахер моет волосы, 

сушит, причесывает, делает стрижки, красит волосы, бреет, освежает 

одеколоном, дает рекомендации по уходу за волосами. Можно соединить с игрой

«Дом, семья»
П арикм ахерская для зверей  -  стригут собачек, причесывают. Готовят 

зверей для выступления в цирке, делают им прически, завязывают бантики. 

П редвари тельная работа: см. «Салон красоты»

Игровой материал: см. «Салон красоты»
К арточка №19. «Б иблиотека»

Ча „а чи: отображать в игре знания об окружающей жизни, показать 

социальную значимость библиотек; расширять представления о работниках 

библиотеки, закреплять правила поведения в общественном месте; знакомить с 

правилами пользования книгой; пробуждать интерес и любовь к книгам,

воспитывать бережное к ним отношение.
действия: Оформление формуляров читателей. Приём заявок

библиотекарем. Работа с картотекой. Выдача книг. Читальный зал.

и г „М пт , „ и  работа: Экскурсия в библиотеку с последующей

беседой. Чтение произведения С. Жупанииа «Я -  библиотекарь», открытие 

«Книжной мастерской» по ремонту книг. Выставка рисунков по мотивам

прочитанных произведений.
И гровой м атериал: формуляры, книги, картотека.



Технологическая карта сюжетно-ролевой игры «Театр»
Цель: формирование коммуникативной компетентности.
Задачи
1. Развивать умение понимать эмоциональные состояния сверстника, 
взрослого и рассказать о нем, вести простой диалог со взрослыми и 
сверстниками, умение выбрать адекватную модель поведения в различных 
жизненных ситуациях.
2. Расширять представления детей о театре, о профессиях людей, 
работающих в театре. Развивать умение детей разыгрывать спектакль по 
знакомой сказке, развивать умение передавать в речи образы героев сказки, 
согласовывать свои действия с другими артистами.
3. Воспитывать положительные взаимоотношения и культуру поведения в 
общественных местах.
Развивающая предметно-игровая среда: костюмы, касса, театральные 
билеты, афиша, пригласительные билеты, образцы программок, ширма, 
цветы в вазах и корзинах, посуда, муляжи продуктов, мебель, сумки, 
кошельки, деньги.
Предполагаемые роли и игровые действия:
Главные
Артисты -  исполняют роль сказочного персонажа в спектакле.
Зрители -  покупают билеты, цветы, смотрят спектакль, в антракте посещают 
буфет, в конце спектакля аплодируют, дарят цветы.
Режиссёр -  ставит спектакли, распределяет роли.
Администратор -  встречает и провожает гостей театра, решает 
организационные вопросы.
Второстепенные
Гримёр -  гримирует артистов.
Костюмер -  готовит костюмы для артистов к спектаклю.
Кассир -  продаёт билеты зрителям.
Контролёр -  проверяет наличие билетов.
Работник кафе -  продаёт выпечку, сладости, напитки зрителям.
Продавец цветов -  продаёт цветы.
Гардеробщица -  принимает и выдаёт верхнюю одежду.
Варианты начала игры:
1-й вариант. Воспитатель принимает на себя роль режиссёра -  
постановщика, объявляет, что в игровом городке состоится премьера- 
спектакля «Лиса, заяц и петух», приглашает жителей на премьеру.
2-й вариант. В нашем городе открывается новый театр, в который 
приглашаются на работу артисты.
Руководство игрой
1.Обогащение содержания игры:
-  открытие ателье для пошива костюмов к спектаклю;
-  Приход дизайнера-оформителя для оформления декораций.
2. Предложение: пригласить фотографа, принять на работу охранника.
3. Создание проблемных ситуаций:



Можно ли разговаривать по телефону во время представления?
— Можно ли кушать во время представления?
— Отключили свет. Что делать? (администратор извиняется за причинённые 
неудобства и предлагает немного подождать или перенести спектакль на 
другой день в зависимости от ситуации).
— Обнаружили в фойе театра подозрительный пакет. Наши действия? (Не 
трогать, близко не подходить, сообщить об этом администратору театра). 
Если занято ваше место в театре, каковы ваши действия? (Пересесть на 
свободное место или обратиться к контролёру).
Окончание игры
Удачно проведен спектакль, все зрители благодарят артистов 
аплодисментами, дарят цветы.
Анализ игры:
— интервьюирование зрителей: что понравилось, а что нет?
— обсудить с детьми, как каждый выполнял свою роль, предложить убрать 
атрибуты и подготовиться к другому спектаклю.



Способствовать возникновению сюжетно-ролевых и творческих игр: «Уличное 

движение», «Водители», «Светофорчик», «Бензозаправочная станция» и других.

Игровые действия: На машинах возят кукол, строительный материал. 

Водитель ведет машину осторожно, чтобы не наехать на людей. Машины 

заправляют бензином, едут на стройку, сгружают строительный материал, 

засыпают песок. Водитель едет на зеленый свет светофора, на красный -  стоит. 

Водитель такси - возит людей на работу, в театр, в кино.

Водитель грузовой машины - наливает бензин в машину, моет ее, ставит в

гараж.
Водитель автобуса - ведет машину осторожно, аккуратно, кондуктор 

продает билеты. Автобус развозит людей, куда им надо: в гости, на работу,

домой.
На перекрестке стоит милиционер -  регулирует движение.

Пешеходы идут по тротуару. Дорогу переходят на зеленый свет.

Для пешеходов специальный переход -  «зебра». Соблюдаем правила

дорожного движения.
Водитель пожарной машины - привозит пожарных на пожар, помогает

выдвигать лестницу, разворачивать пожарный рукав.

Водитель «Скорой помощи» - помогает загружать больных в машину,

подает носилки, едет осторожно. 9
Игповые ситуации: «Веселое путешествие на автобусе», «Расчистим

улицы города от снега» (снегоуборочные машины)

Пгрпипй материал: Знаки дорожные, кепки с трафаретами «такси», 

«молоко», «хлеб», «грузы», «стройка», «скорая помощь», «пожарная», рули 

разного диаметра -  5-10 шт., силуэты разных машин для одевания на шею, 

жезлы милицейские, автозаправочная станция из коробок., игрушки-заменители.

Карточка №24. «Космические полеты» 

(«Путешествие на ракете», «Готовимся в космонавты», «Медицинский

осмотр космонавтов»)

Задачи: .Знакомство с первопроходцами, покорившими Вселенную.



u.nimmi материал: Бескозырки моряков, воротники, бинокли, штурвал, 

пилотки, якорь на веревке, флажки сигнальные (красные, желтые), компас,

карта, сеть рыбацкая, рупор.
Карточка №28. «Столовая» - «Кафе»- «Повар»

(„ .„ „ и : Расширять у детей представления о труде работников столовых, 

кафе. Развивать интерес и уважение к профессиям повара, официанта. 

Знакомство с правилами поведения в общественных местах.

Игповые действия: В столовой стоят столы и стулья для посетителей.

Повара готовят вкусную еду на кухне, варят пельмени, пекут пирожки, варят 

борщ, супы, жарят котлеты. В столовой кормят шоферов, рабочих, строителей,

моряков, учеников в школе.
На столах стоят салфетки, вазочки с цветами. Официанты подают еду

посетителям, вежливо с ними разговаривают, дают книжечку с меню, чтобы

выбрать еду по желанию посетителя. Посетители платят за обед в кассу, им

выдают чек. В кафе люди приходят не только поесть, но и послушать музыку.

Отмечаем день рождения, танцуем, поем караоке. Официанты вежливы с

посетителями, приносят еду, сладкую воду. На столах красивая посуда, цветы.

Музыканты красиво играют и поют. Посетители, уходя, благодарят за

доставленное удовольствие.
Игппвпй материал: Колпак белый (2 шт.), фартук (2 шт.), посуда 

кухонная детская, посуда столовая детская, посуда чайная детская, плита, 

муляжи продуктов, овощей, фруктов, меню, подносы детские, трубочки для

коктейля, коробочки из-под соков, йогуртов.
Карточка №29. «Путешествие на корабле, на

поезде»
Задачи: Закрепление названия транспортных средств; формирование

положительного взаимоотношения между детьми; развитие диалогической речи;

расширение кругозора детей.
Игровые лействия: Строим корабль, отправляемся в кругосветное

путешествие. Берем с собой бинокль, карту, компас, рупор. Придумываем



название кораблю. Пассажиры поднимаются на борт, расходятся по своим

каютам. Капитан корабля приказывает поднять якорь. Матросы слушают

команды капитана.
Корабль плывет в Африку. Выходим на берег. Встречаем жителей,

знакомимся. Гуляем по Африке. Встречаем обезьян, слонов, тигров.

Плывем на Север. Там холодно. Наблюдаем айсберги, пингвинов, белых

медведей.
Плывем в Австралию. Там увидим кенгуру, жирафов. Изучаем природу,

плаваем в океане, изучаем морское дно. Возвращаемся домой.
Строим поезд. Едем путешествовать по России. Пассажиры смотрят в

окно, р азго в ар и в аю т  между собой. Проводник приносит чаи.

Пассажиры выходят на станциях. Ходят с экскурсоводом на экскурсии, в

музеи, ходят в магазины, гуляют по городу.
Доехали до Москвы. Гуляем по Москве, по Красной площади. Вечером

смотрим салют. Возвращаемся домой на поезде. Прощаемся с проводником.

Карточка №30. «Путешествие на самолете»

Чапячи: Расширить знания детей о воздушных видах транспорта, о назначении 

самолета, о способах обслуживания самолета, научить видеть красоту земных

пейзажей, воспитать уважение к профессии летчика, смелость, расширить 

словарный запас детей: «самолет», «летчик», «стюардесса», «полет».

Игровые лействия: воспитатель предлагает детям совершить полет на

самолете. Дети распределяют между собой роли Пилота, Стюардессы, Радиста, 

Диспетчера, Грузчика. Желающие приобретают билеты в кассе, предъявляют их 

Стюардессе и садятся в самолет. Грузчики занимаются погрузкой. Диспетчер 

объявляет вылет самолета. В о время иолета Пассажиры рассматривают из 

иллюминатора (изображения на картинах) различные виды -  моря, горы, реки, 

лес, тундру. Прилетают в заданный город. Гуляют по улицам, любуются 

д о сто п р и м еч ател ьн о стям и . По возвращении дети  д ел я тся  своими впечатлениями.


