
Планирование сюжетно - ролевых игр 
( подготовительная группа)



Подготовительная группа

Месяц Тема Название с/p игры

Сентябрь «Мы будущие первоклассники» 
«Кладовая природы» 
«Путешествие в хлебную страну» 
«Неделя безопасности»

Школа
Консервный завод
Хлебозавод
ГИББД

Октябрь «Родная страна. Мой город» 
«Семья и семейные традиции» 
«Кем быть? Профессии»
«Неделя финансовой грамотности»

Музей
Семья
Швейное ателье 
Банк

Ноябрь «Осень в природе» 
«Животные планеты Земля» 
«Обитатели морей и океанов» 
«Крылатые соседи»

Поездка в лес 
Зоопарк
Путешествие на корабле 
Мастерская кормушек

Декабрь «Зимушка -  зима»
«Красная книга. Заповедники» 
«Родная культура»
«Готовимся к Новому году»

Поликлиника 
Экскурсия в Заповедник 
Ярмарка народного 
творчества 
Театр

Январь «Зимние забавы» 
«Здравствуй,сказка» 
«Неделя книги»

Детский сад 
Театр
Библиотека

Февраль «Путешествие по странам и 
континентам»
«Друзья спорта»
«Защитники Отечества» 
«Путешествие в прошлое и будущее 
на машине времени»

Путешествие

Цирк
Военная часть 
Телевидение

Март «Международный женский день» 
«Весна пришла»
«Встречаем пернатых друзей» 
«Неделя театра»

Салон красоты 
Служба спасения 
Мастерская скворечников 
Театр

Апрель «Неделя здоровья» 
«Космические просторы» 
«Земля -  наш общий дом» 
«Дружат дети всей земли»

Фитнес 
Космонавты 
Зоопарк 
Детский сад

Май «День Победы»
«Мы -  исследователи» 
«Мир техники»
«До свиданья, детский сад»

Родная армия 
Исследователи 
Рембыттехника 
Школа



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



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

Г рузчики 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 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 

правила 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.

Построение ролевого диалога
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



Задачи: ознакомление детей с новыми экономическими понятиями в игровои 
форме Формирование умения творчески развивать сюжетную линию р 
«Банк». Во время игры дети социализируются с экономическим прогрессом 

реальной жизни в современном мире.
ХОД игры: 
Роли
Управляющий

Ролевые действия -------- ------------------ -----
принимает персонал на работу, принимает клиентов, 
решает кому одобрить кредит, обедает в кафе; посещает 
салон красоты -------------------------------

Консультант Работает с клиентами, чтобы проконсультировав ил 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
Водитель

Уборщица
Клиент

Следит за порядком, разговаривает по ---- --------
Ведёт машину, моет её, следит за состоянием машины.
Ремонтирует в а в т о с е р в и с е . --------------- ---------
убирает помещение ______ _____ _____ ________ ______
Делает вклады ------------------- ----- ----------

Построение puj leoui и дишш! и
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



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

Шооеры Развозят хлебобулочные изделия по торговым точкам
Грузчики Грузят готовый товар в машины со склада
Построение ролевого диалога

Директор Пекарь Г рузчики
Пекарь

t

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

.



Грузчик Организует и 
контролирует 
работу

П ом огаю т друг
другу,
распределяю т
работу между 
собой, общаются

Шофер Дает указания о Подает (грузит)
доставке, лотки с
подписывает изделиями,
путевой лист, проверяет
контролирует количество

лотков



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 кур , 
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 наши 
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).

?™ваТиаИнтИрабочий день закончен. Клиентов нет. Сегодня в ателье Х0Р°™° 
потрудились, а завтра наше ателье откроется, и снова мы продолжим раб у.
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:
□ 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.



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.



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, предоставляет 
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.



Анализ игры:
□ Ребята, вам понравилось путешествие?
□ Что вам запомнилось больше всего?
□ Вы бы хотели ещё отправиться куда-нибудь?



Технологическая карта сюжетно-ролевой игры «Служба спасения»
Цель: формирование коммуникативнои компетентное .
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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?



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-
заместите лями.
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.



Цель:
Отражать в игре явления социальной действительности формировать 
представление о семье, как о людях, которые живут вместе; воспитывать желание 
заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью, активизировать 
словарь детей на основе углубления знаний о своей семье. Уметь объединяться в 
ходе игры с помощью речи, выражать просьбы, задавать вопросы, пояснять свои 
действия.

Ситуация

В гости к семье 
приходят дети, 
взрослые. Хозяева 
дома принимают 
гостей.
Слушают музыку -  
рассматривают альбом 
Подарки гостям.
Игра на музыкальных 
инструментах.
Танец «Хоровод».
Мы идём в гости к 
кукле.

Атрибуты

сундук, посуда,
зеркальца,
расчески,
музыкальные
инструменты
платки.
Куклы -  Дениска, 
Катя, Дима. 
Посуда-чашка, 
чайник. Сахар, 
конфеты.
Мебель Подарок -

Действия
воспитателя

В роли бабушки
помогает
обустроить юрту,
подсказывает
правила приёма
гостей,
соблюдение
традиций
казахского
гостеприимства

Деятельность детей

Дениска наводит 
порядок в домике.

Дениска встречает 
гостей, приглашает 
пройти их в дом, 
усаживает за стол.
Г ости пробуют 

угощения и благодаря'] 
за гостеприимство, 
дарят имениннику 
подарки. Мальчики 
играют на музыкальны 
инструментах, девочка 
танцуют «Хоровод», зг 
что взрослые их 
одаривают подарками: 
мальчики -  машинки, 
девочкам -  зеркальца \ 
расчески.
Г ости благодарят за 

угощения, собираются 
домой. Хозяева 
провожают гостей, 
наводят порядок._____



сюжетно-ролевая игра «супермаркет»
Организационная работа:
Чтение художественной литературы

С. Мауленов «Все на работе»
М. Алимбаев «Все работы хороши»

Продуктивные виды деятельности
Изготовление вместе с детьми ассортимента товаров из пластилина, 

природного материала (кондитерские изделия, овощи, фрукты, хлеб, булочки,' 
кошельки из бумаги

Оформление альбома иллюстраций о работниках торговли 
Беседы с детьми

Что такое «супермаркет». Рассматривание иллюстраций на тему «Магазины»;
Что дети знают о магазине и как можно в него поиграть в группе, что для этого
нужно, что дети могут сделать вместе с родителями, педагогами

Задать ситуацию для размышления: «Для чего необходим перевозной магазин, 
чем он удобен»

Дидактические игры
«Подскажи слово»
«Назови одним словом»

Организованная учебная деятельность
Экскурсия в магазин
Лепка «Фрукты, овощи, конфеты»
Рисование 

Работа с родителями
Помочь собрать необходимую атрибутику 
Принять участие в игре, понаблюдать



i  ехноло! ическаи кар га сюжетно-ролевой игры «скорая помощь, поликлиника.
Больница»

Цель:
Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по
окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив.
Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную
значимость медицины. Воспитывать уважение к труду медицинских работников,
закреплять правила поведения в общественных местах.------ -------------------------------- -

----- ---------------п 1 ~ ------ Деятельность детейСитуация

Приход в
поликлинику,
регистратура;
Приём у врача;
Выписка
лекарства;
Вызов «Скорой 
помощи»;
Г оспитализация,
размещение в
палате;
Назначения
лечения;
обследования;
Посещение
больных.

Атрибуты

Халаты, шапочки 
врачей; карточки 
больных; рецепты; 
направления; 
ростомер, ширма, стол 
окулиста, кушетка, 
напольные весы), 
лекарства; телефон; 
компьютер; носилки. 
Игрушечный 
чемоданчик доктора: 
лоток, ножницы, 
пластырь, гипсовая 
лангетка, баночка для 
таблеток, капсулы, 
шприц, фонендоскоп, 
очки окулиста, 
молоток 
невропатолога, аппарат 
для измерения объема 
легких и др.)
Игрушка "Машина 
скорой помощи"

Действия
воспитателя

3 роли главного
врача принимает
на работу
медицинских
эаботников,
организует
заботу,
контролирует 
качество работы 
медперсонала, 
беседует с 
больными; 
звонит и 
заказывает 
новую партию 
лекарств для 
больницы, 
поликлиники

Пациент записывается на 
приём к врачу, приходит 
на приём с жалобами, 
просит назначить 
лечение, благодарит. 
Доктор ведёт приём, 
прослушивает, смотрит 
горло; измеряет давление 
выписывает рецепт.
Врач окулист принимает 
пациента, проверяет 
зрение, назначает 
лечение, даёт советы, 
выдаёт больничный лист 
Медсестра выполняв 
назначение врача, делает 
уколы, ставят банки, 
горчичники делает уколь 
прививки, ингаляции, 
прогревание.
Санитарка убирает 
медицинский кабинет 
(моет пол, протирает 
пыль)
Регистратор 
заполняет карту 
больного, даёт талон. 
Шофёр доставляет 
медикаментов и 
оборудования, ездит с 
врачом по вызову на 
скорой помощи_______



сюжетно-ролевая игра «ьодители. i араж. дорожная полиция.» 
Организационная работа:
Чтение художественной литературы

• Б. Житков, «Что я видел» (главы из произведения).
• В Сутеев «Разные колёса»
• Б Житков «Шофёр»
• С.Михалков « Если свет зажёгся»

Продуктивные виды деятельности
• Подготовить планы схемы дорог
• Подготовить права для водителей, маршрутные путевые листы
• Подготовить атрибутику к игре 

Беседы с детьми
• У кого из родителей есть машины? Кто такие водители? Чем они занимаются? 

Где ставят машины?
• «Кто работает в дорожной полиции?», «Что такое дорожная полиция?», «Во 

что одеваются работники дорожной полиции?», «Для чего у них специальная 
форма?», «Что было бы на дорогах если...»

Дидактические игры
• «Договаривание слов»
• «Г аражи»

Организованная учебная деятельность
• Экскурсия на автостоянку
• Ознакомление с окружающим «Знаки разные нужны, знаки каждые важны» 

Работа с родителями
• Подготовить рассказ о трудности в вождении автомобиля.
• Во время прогулок детьми обращать внимание на соблюдение правил 

дорожного движения, работу автоинспектора;



Поступление в 
школу;

| Подготовка к школе 
приобретение 
необходимых 
школьных 
принадлежностей;
1 сентября,
торжественная
линейка;
Урок;
Перемена;
Уход домой.

Школьные 
принадлежности 
доски; журналы; 
указки; карты, 
атласы; 
дневники.

Действия 
воспитателя

В роли директора 
проверяет 

готовность школы 
к приёму 
учеников, 
придумывает 
сценарий 
праздника День 
знаний, помогает 
оформить классы, 
распределяет 
учеников по 
классам.

Деятельность детей

Учителя встречают 
учеников, строят их на 
праздник во дворе школк 
отводят в класс, ведут 
уроки, ставят оценки, 
проверяют тетради, игран 
с учениками на перемене. 
Ученики читают стихи о ! 
сентября, дарят цветы 
учителям, сидят за 
партами, отвечают на 
вопросы, поднимают рук)* 
играют, посещают 

библиотеку, буфет. 
Родители записывают 
своего ребёнка в школу, 
покупают вместе с детьми 
канцелярские товары и 
книги для школы, 
помогают собрать 
портфель, приводят детей 
школу, приходят на 
родительское собрание. 
Завуч составляет 
расписание уроков, 
посещает уроки, наблюдае' 
за работой учителей, 
помогает им в играх на 
перемене
Библиотекарь выдаёт 
детям книги для чтения на 
дом, организует 
обсуждение книг 
Буфетчица продаёт детям 
пирожки, чай, сладости.



ножетно-ролевая игра « i  еатр» 
Организационная работа:
Чтение художественной литературы

Б. Житков, «Что я видел» (главы из произведения)
Н Носов «Замазка»,
«Игровые припевы и приговоры» - малые фольклорные жанры 
«В театре для детей» С.Маршак 

Продуктивные виды деятельности
Подготовка атрибутики (раскрасить костюмы)
Рисование афиш, билетов.

Беседы с детьми
«Что я видел в театре»,
«Кто работает в театре. Кто такой артист»
По ходу просмотра видеоролика «Театр».

Дидактические игры
«Аукцион вежливых слов»
«Кому что нужно для работы»
«Отгадай, чего не стало»

Организованная учебная деятельность
Экскурсия в казахский драматический театр 
Развитие речи «Пересказ и драматизация сказки»

Работа с родителями
Помочь в приобретении билетов для театра
Найти транспорт для поездки
Посещение кукольного театра в выходной день



Цель:
Научить детей действовать в соответствии с принятой на себя ролью, 
формировать доброжелательное отношение между детьми. Закреплять 
представления детей об учреждениях культуры, их социальной значимости. 
Закреплять знания детей о театре, о труппе театра, работниках театра, показать 
коллективный характер работы в театре, развивать выразительность речи

Ситуация

Выбор театра; 
Изготовление 
афиши, билетов; 
Приход в театр 
зрителей; 
Подготовка к 
театру актёров; 
Подготовка сцены 
к представлению 
работниками 
театра;
Спектакль с 
антрактом.

Атрибуты

Ширма;
Различные
виды театров;
Афиши;
Билеты;
Программки;
Элементы
костюмов.
Оборудование
для буфета
,муляжи
фруктов
,кондитерских
товаров.

Действия 
воспитателя

Директор театра 
принимает на работу 

,следит за порядком, 
помогает в постановке, 
руководит персоналом, 
закупает реквизиты 
оборудование для театра. 
Проводит собрания, 
встречи со зрителями.

Деятельность детей

Режиссер проводит 
репетицию, следит за 
правильностью в 
постановки пьесы. 
Костюмер подбирает 
костюмы, в 
соответствии с 
распределением 
ролей.

Декоратор рисует 
афишу для спектакля, 
правильно

расставляет на сцене 
декорации 
Зрители покупают 
билеты,
рассаживаются по 
местам, хлопают, 
дарят цветы 
понравившимся 
актёрам, в антракте 
посещают буфет 
Кассир продаёт 
билеты
Контролёр проверяет 
наличие билета, 
подсказывает, как 
пройти на своё место, 
раздаёт программки 
Буфетчица
расставляет продукты, 
оформляет витрину, 
продаёт напитки, 
сладости, принимает 
деньги
Актёры надевают 
костюмы, играют в 
постановке



сюжетно-ролевая игра «исследователи» 
Организационная работа:
Чтение художественной литературы

• В- Драгунский "Денискины рассказы»
• Н Н Носов «Инкубатор».
• Н Н Носов «Фантазёры»,
• Б С Житков «На льдине»,

Продуктивные виды деятельности
• Сделать коллаж с фотографиями исследователей

Изготовление ребятами книжки-раскладушки (в помощь чтения докладов) 
Беседы с детьми

«Кто такой исследователь, чем он занимается, с кем он работает, куда 
выезжает, как одевается»

Рассмотреть с детьми микроскоп, для чего он нужен, какие открытия мы можем 
сделать с помощью него

По детским энциклопедиям -  их пишут по результатам работы исследователей 
Элементарная поисковая деятельность

• Секретные записки
• Испытание магнита 

Организованная учебная деятельность
• Ознакомление с окружающим «Почему не тонут корабли»
• Ознакомление с окружающим «Почему предметы движутся»
• Рисование «Радуга»

Работа с родителями
Приобрести лупу и вместе с детьми рассматривать через неё предметы, 

обращая внимание на то, что мы не видим невооружённым глазом



Цель:
Закреплять умения и навыки предварительного планирования этапов предстоящей 
игры. Уметь находить нужные для исследователей предметы и оборудование, а 
также предметы-заменители. Учить детей распределять роли и действовать 
согласно принятой на себя роли. Закреплять знания детей о научных работниках, 
об их интересном и нелёгком труде, специфических условиях труда. Учить 
моделировать игровой диалог_________

Ситуация Атрибуты Действия
воспитателя

Деятельность детей

Выбор объекта
исследований;
Создание
лаборатории;
Проведение опытной
работы;
Фотографирование,
съёмки
промежуточных
результатов;
Занесение результатов 
исследований в 
журнал;
Научный совет; 
Подведение итогов 
исследований.

Наборы для
лаборатории;
Микроскопы;
У величительные
стёкла;
Различные
насекомые
(пластмассовые);
Природные
материалы;
Стаканчики,
пробирки;
Насос.

В роли директора 
академии наук 
руководит 
созданием 
лаборатории, 
помогает выбрать 
объекты для 
исследования, 
организует работу 
научного совета

Академики выступают ] 
научном совете, читаю! 
доклады, принимают 
решения
Топографы составляют 
карты, исследует землк 
находит ископаемые, 
отправляют их в 
лаборатории 
Биологи изучают 
насекомых, 
рассматривают их, 
делают зарисовки, 
находят общее в их 
строении, записывают 
результаты в журнал 
Фотографы 
фотографирует 
интересные раскопки 
Исследовательская 
комиссия: готовит 
журнал о результатах 
исследования, 
приклеивает рисунки, 
фотографии, готовит 
доклады на научный 
совет
Лаборанты 
рассматривают 
найденные образцы чер 
лупу или микроскоп, 
описывают их в журна; 
исследования 
Водители перевозят 
людей на место 
раскопок, перевозят 
найденные экспонаты е 
лабораторию_________



сюжетно-ролевая игра «ьиолиотека» 
Организационная работа:
Чтение художественной литературы

• Е.Утетлеуов «Библиотека»
• В Берестов «Как хорошо уметь читать»
• Б С Житков «Как печатают книги»
• К.Мусирепов « Моя книга»

Продуктивные виды деятельности
• Оформление витрин, табличек, карточек читателей
• Изготовление книжек-малышек 

Беседы с детьми
• Что вы знаете о библиотеке, для чего она необходима, как нужно себя 

вести в библиотеке
• Сказать, что книга это вещь хрупкая, нужная и поэтому необходимо 

бережно относиться к ней
Дидактические игры

• «Доскажи словечко»
• «Кому что нужно для работы»

Организованная учебная деятельность
. Экскурсия в библиотеку
• Ознакомление с окружающим «Как книга к нам пришла»

Работа с родителями
• Рассмотреть домашнюю библиотеку, выбрать книги для чтения детям, 

отвести для них отдельную полку, сказать что это детская домашняя 
библиотека, она будет пополняться книгами, когда ты будешь 
подрастать.



Сюжетно-ролевая игра «Космос»
Организационная работа:

Чтение художественной литературы
• Булычёв К. «Тайна третьей планеты»,
• Медведев В. «Звездолёт Брунька»,
• Кащенко В. «Найди созвездия»,
• Бороздин В. «Первый в космосе»,
• Клушанцев П. «О чём рассказал телескоп»,
• Леонов А. «Шаги над планетой»

Продуктивные виды деятельности
• Оформление панно «Космическое пространство»
• Изготовление макетов планет из папье-маше 

Беседы с детьми
• «Звезды, какие они?»
• «Что такое Солнечная система?»

Дидактические игры
«Найди лишнее»

«Разведчики»
Организованная учебная деятельность

Ознакомление с окружающим миром «Земля — наш дом во Вселенной» 
Развитие речи «Ракета летит к звёздам»
Конструирование «Наш космический кораблю»
Рисование «Путь к звёздам»

Работа с родителями
• Информационный листок для родителей о занятиях на тему «Покорение 

космоса»



“  . - н . ж е  гни-ролевой игры «космос» 
технологическая кар|

^Закреплять зн ан и я  д етей  об  и с с .д е д о в а н д а в  си туац и ю , брать

п о н и м ать  во о б р аж аем у ю  си ту ац и ю  и Я р азл и ч н ы е  к о н стр у к то р ы ,
Г о д е л и р о в а т ь  игрово* , д и ал о г, Ра3в и вать  тво р ч еско е

стр о и тел ьн ы е  м атер и ал ь  , Р _____ __ — ----------- --------—
^ ообр аж ен и е^ ^ ^  ------------ ------- —  1:1 П ^ е л ь н о с т ь  де

Ситуация Атрибуты

С трои тельство  р ак еты  
1 п р о во д ы  к о см о н авто в , 

отп р авл ен и е  р ак еты  в 
1 ко см о с , авари й ная  

ситуац и я , зап р авка  
то п л и во м , встр еч а  
к о см о н авто в  н а  зем ле 
С оздан и е  лаб о р ато р и и ;

I вы б о р  объ екта  
и ссл ед о ван и я  (п л ан ета , 

звезд а , грун т  и  др. 
п л ан еты  и  т . д .); р аб о та  
в обсерватори и ; 
п р о вед ен и е  оп ы тн о й  
раб о ты ; и зу чен и е  
ф отограф и и , 
в и д ео съ ём к и  из 
косм оса; и сп о л ьзо ван и е  
к о см и ч еск и х  н ау ч н ы х  
стан ц и й ; у ч ён ы й  сове г, 
П о д в ед ен и е  и тогов  
и ссл ед о ван и й . 
О б н ар у ж ен и е  н о во й  

п лан еты .

Пульт управления, 
катапульта, 
парашют, 
радиоаппаратура, 
видеокамера, 
барокамера, 
спутниковая связь 
Карта космического 
неба; карта 
созвездий; 
элементы 
космических 
кораблей; бинокли,

‘ р ац и и ; ж у р н ал
н аб л ю д ен и й . 
Т ел еск о п , о ткр ы тки  
с и зо б р аж ен и ем  
п лан еты ,

Действия
воспитателя

Руководитель
гр у п п ы  
у п р ав л ен и я  
п олётом :
поддерживает
связь с
космонавтами,
отд аёт  ко м ан д у  
старт , даёт  
и н стр у к ц и и  по 
ход у  п о л ёта , 
в ы зы вает  
зап р ав щ и к  
то п л и ва , 
авар и й н ы й  
корабль .

, К о н стр у к то р ы :
, р и су ю т р ак ету , у ч ат

к о см о н авто в  
у п р ав л я ть  р ак ето й  

1 К о см о н авты : 
и ссл ед у ю т ко см о с , 
д елаю т ф ото п л ан ет  и з 
к о см о са , н ад еваю т 
скаф ан д р , ведут  
п ер его во р ы  с зем лёй , 
у п р авл яю т р ак ето й ,

' н аб л ю д аю т  за  
р аб о то й  ап п аратуры , 
о б н ар у ж и ваю т
го р ящ ее  п ятн о , 
со о б щ аю т об 

| у в и д ен н о м  гл авн о м у  
косм он авту , 
п о д д ер ж и в аю т  связь  
зем л ёй , у стр ан яю т 
авар и й н ы е си туац и и , 
в ы х о д ят  в откр ы ты й  
к о см о с , о су щ еств л як  

п о сад ку  н а  
н езн ако м у ю  п л ан ету  

Р аб о ч и е  н а  
ко см о д р о м е: строят 
ракету , о тп р авл яю т 

к о см о с
М ех а н и к  сообщ ает, 
ч то  д ви гател ь  кора£ 
н е  д о стато чн о  

1 м о щ н ы й  и  тр еб у ет  
д о р аб о тки



I южетно-ролевая игра «^лужоа спасения^»
Организационная работа:

Чтение художественной литературы
Б.Житков « О б в а л » ,«Помощь идёт»
С.Маршак «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»
К.Чуковский «Айболит»

Продуктивные виды деятельности фрттяннр пебятл
• Рисование плаката: помощь в переломах, вывиха ( Р

Беседы^с сдужба спасения», «Кто в ней работает», «Почему нужен

тщательный подбор для работы в службе спасения» и т.д.
Дидактические игры

• «Кому сколько?»
• «У кого столько же?»

« Которая игрушка спрятана?»
• «Профессии»
• «Машины-спасатели»

Организованная учебная деятельность ~
. Ознакомление с окружающим «Встреча с человеком, котор

непосредственно занимается «Спасением».
. Рисование «Пожарные машины», «Служба спасения»
. ВаГология «Школа безопасности. Я на улице», «Школа безопасности. Я

дома» _
Аппликация «Скорая помощь», «Лодка с парусом
Конструирование «Корабли»

Работа с родителями

: ™ — ■— ■*
этом



i ехнологическан кар га сюжетно-ролевой игры «ьлужоа снасенин»
Цель:
Создавать условия и поощрять социальное творчество, формировать умение 
распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по окончании 
заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Расширять 
представления детей о гуманной направленности работы службы спасения, её 
необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях. Развивать речь детей.

Ситуация

Вызов по тревоге;
Осмотр места
происшествия,
ориентировка на
местности;
Распределение
спасательных работ
между разными
группами;
Использование
техники
специального
назначения;
Спасение
пострадавших;
Оказание первой
медицинской
помощи;
Доставка 
необходимых 
предметов в район 
происшествия.

Атрибуты

Набор техники
специального
назначения;
Рации, телефоны; 
Планы, карты; 
Символика 
службы спасения; 
Инструменты: 
Защитные каски, 
перчатки;
Фонари; 
Использование 
атрибутов из 
других игр, 
например «Скорая 
помощь».
Пульты
управления,
грузовой
транспорт;
Тросы (верёвки).

Действия 
воспитателя

В роли руководителя 
МЧС напоминает о 
необходимых 
приспособлениях, 
инструментах при 
выезде на 
происшествие, 
вызывает проводников 
со специально 
обученными собаками, 
скорую помощь и пр.

Деятельность детей

Диспетчер службы 
спасения следит по 
карте города за 
тревожными красным] 
огоньками, которые 
загораются в местах 
происшествий, 
принимает телефонны 
звонки,определяет 
какой службе 
приступать к работе 
МЧС спасает в любы: 
случаях, не зависимо < 
места, времени суток ] 
погодных условий, 
использует собак для 
поиска людей 
Водители на 
спецтехнике 
доставляют продукты 
питания и вещи для 
пострадавших к места 
происшествий, 
возвращаются на базу 
ремонтируют. 
Пожарная служба 
спасает от пожара, от 
наводнения 
Скорая помощь 
выезжает по вызову 
больного на дом, 
оказывает экстреннук 
помощь больному 
Фотографы выезжаю': 
вместе с МЧС, делаю 
снимки с места 
происшествия.______



Цель:
Закрепить представления детей о деятельности музея, его назначении. Учить 
общаться в ходе игры, выражать просьбы, задавать вопросы, пояснять свои 
действия, доброжелательно относиться друг к другу._______
Ситуация

Подготовка к
посещению
музея;
Рассматривание
путеводителей;
Выбор музея;
Оформление
экспозиции;
Экскурсия;
Реставрационная
мастерская.

Атрибуты

Коллекции 
предметов 
декоративно
прикладного 
искусства; 
Фотографии, 
репродукции; 
Вывески; 
Альбомы по 
искусству; 
Путеводители по 
музеям различной 
направленности. 
Паспорта на 
экспонаты; 
Инструменты для 
реставраторов, 
спецодежда.

Действия
воспитателя

В роли директора 
заведует музеем, 
приобретает 
экспонаты, 
договаривается с 
реставраторами, 
руководит 
персоналом: учит 
музейных работников 
делать проспекты, 
оформлять 
экспозиции, 
работать с 
посетителями.

Деятельность детей

Кассир продаёт 
билеты, раздаёт 
путеводители 
Музейные работники 
подбирают 
экспонаты, делают 
паспорта на 
экспонаты, вывески, 
оформляют 
экспозицию 
Художники делают 
афиши об открытии 
музея
Реставраторы 
ремонтируют старые 
экспонаты 
Экскурсовод (гид) 
сопровождает 
посетителей по 
музею, рассказывает 
об экспонатах 
Посетителя 
покупают билеты, 
знакомятся с 
программкой, 
рассматривают 
экспонаты, задают 
вопросы, делают 
записи в книге 
отзывов
Киоскёр продаёт 
фотографии, 
открытки, альбомы 
по искусству 
Водители привозят 
экспонаты, следят за 
исправностью 
транспорта__________



сюжетно-ролевая игра «парикмахерская» 
Организационная работа:

Чтение художественной литературы
• Б Заходер «Парикмахер»,
• Г Кугляков «Мода»
• Потешки: Расти коса, Водичка-водичка, Зеркало и др,
• Н Айтов « Мастерица»

Продуктивные виды деятельности
• Просмотр журналов «Модная причёска», «Современная стрижка», «Лиза»
• Оформление салона красоты предметами-заместителями 

Беседы с детьми
• О профессии парикмахера, маникюрши, косметолога, кассира 

Дидактические игры
• «Кому что нужно для работы»
• «Лото»
• «Пазлы»

Организованная учебная деятельность
• Экскурсия в парикмахерскую, салон красоты
• Ознакомление с окружающим «Рассматривание картин о профессиях»

Работа с родителями
• Во время посещения парикмахерской обращать внимание детей на 

оборудование, обращение с клиентами, услуги, которые оказывают в 
парикмахерской.



Продолжать формировать у детей умение самостоятельно развивать сюжет игры, 
согласовывать тему, распределять роли. Способствовать установлению в игре 
ролевого взаимодействия и умению устанавливать ролевые взаимоотношения. 
Воспитывать культуру поведения в общественных местах.
Ситуация

Подготовка к 
приёму 
клиентов 
Обслуживание 
клиентов 
Открытие 
мужского и 
женского зала; 
Оформление 
заказа в 
магазин; 
Доставка товара 
из магазина

Атрибуты

Журналы с 
образцами причёсок, 
зеркало, бигуди, 
банты, фен, касса, 
чеки, пластиковые 
ножницы, машинки 
для стрижки, 
расчески, фен, 
флаконы из-под 
духов, бутылочки от 
шампуня, баночки

Действия
воспитателя

В роли заведующей 
организует работу 
парикмахера, 
косметолога и др. 
сотрудников, 
распределяет кадры; 
устраняет 
конфликты; делает 
заявки на 
приобретение 
косметических 
средств в магазине.

Деятельность дете£

Парикмахеры: делают 
причёски, МОЮТ ГОЛОВ) 

шампунем, сушат фене 
подстригают; 
выписывают талон на 
определённую сумму i  
оплаты; беседуют с 
клиентом, дают советь 
по уходу за волосами, 
обсуждают новые 
причёски
Продавец в магазине: 
выдаёт товар по заявке 
упаковывает товар; 
выписывает чек 
Кассир: принимает пла 
за услугу, сдаёт сдачу, 
записывает в журнал о( 
услуге
Клиенты: делают заказ 
рассчитываются за нег< 
проверяют его, 
благодарят за услугу, 
устанавливают очередь 
общаются между собой 
объясняют, какую 
стрижку или причёску 
хотят сделать 
Шофёр: общается с 
продавцом, передаёт 
заявку на товар, 
получает товар, грузит, 
берёт чек, сдаёт товар, 
передаёт чек из магазин


