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1. Предисловие 
 

"Без игры нет и не может быть полноценного 
умственного развития. 

 Игра – это огромное светлое окно, через 
которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий. 

 Игра – это искра, зажигающая огонек 
пытливости и любознательности”. 

 
Что может быть для дошкольника интереснее и значимее игры? Это и 

радость, и познание, и творчество. Игра – ведущий вид деятельности 
дошкольного периода, главное содержание детской жизни. Играя, ребенок 
познает окружающий мир, приобретает новые знания, умения и навыки, 
учится осуществлять поиск, мыслить и творить. На каждом этапе 
дошкольного детства игра имеет свои особенности. Большое значение в 
развитии игровой деятельности старших дошкольников имеет 
макетирование, создание моделей-макетов. Играя с макетами, ребенок 
создает воображаемую ситуацию, выполняет одну или несколько ролей, 
моделирует реальные ситуации или социальные отношения в игровой форме. 

Модели-макеты имеют огромное значение и для интеллектуального 
развития детей. Дети познают окружающий мир, узнают о природе родного 
края, знакомятся с разными природными зонами, сообществами животных и 
растений. Макеты могут иметь разную тематику, но в процессе их 
реализации одновременно и параллельно решается несколько задач: 
закрепление и обобщение знаний детей по той или иной теме; активизация 
лексического словаря; развитие монологической и связной речи; развитие 
логического мышления, памяти, внимания, воображения, фантазии; 
формирование навыков сочинительства; развитие общей и мелкой моторики 
рук; формирование творческих способностей; воспитание 
доброжелательности; развитие коммуникативных навыков; умения работать 
в коллективе. В процессе макетирования развиваются интегративные 
качества личности: эмоциональная отзывчивость, любознательность, 
активность, умение взаимодействовать с взрослыми и сверстниками и 
другие. 

Объединив процессы создания макетов режиссерской и сюжетно-
ролевой игры, мы стремимся добиться того, что игра детей с макетами будет 
продолжаться в течение длительного времени. Придумывая единое игровое 
пространство, дополняем его новыми предметами и элементами, с их 
помощью дети смогут воплощать широкий спектр игровых замыслов, что в 
свою очередь будет способствовать развитию умений комбинировать 
известные события, создавать их новые сочетания. 

       
Сухомлинский. В.А. 

 



Методическая разработка «Многофункциональные макеты сюжетно - 
ролевой игры «Мир, в котором я живу» разработана с учетом ФГОС, 
реализуются в интеграции всех образовательных областей. 

Данная методическая разработка будет полезна воспитателям  
детского сада в работе с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. 
 

2. Введение. 
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

дошкольного образования направлен на создание оптимальных условий для 
развития детей дошкольного возраста в современных условиях, реализации 
права ребенка на доступное, качественное образование. Основополагающим 
требованием общества к современному дошкольному учреждению является 
формирование личности, которая умела бы самостоятельно творчески решать 
различные задачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать свою 
точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и 
обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, 
творчески применять их в действительности. Наряду с традиционными 
методиками для интеллектуального развития детей в дошкольных 
учреждениях используем инновационные педагогические технологии.  

Проблема развития речи является одной из актуальных. Постоянно 
увеличивается количество детей с речевыми нарушениями или проблемами 
речевого развития. Не случайно в ФГОС ДО «Речевое развитие» выделено в 
отдельную образовательную область, которая является одной из важнейших. 
Развитие речи - процесс своеобразный, сложный, протекающий неодинаково 
у детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому мы решили 
создать такую игровую развивающую среду, которая стимулировала бы 
речевую активность детей с ОНР.    

  На каждом этапе дошкольного детства игра имеет свои особенности. Так 
в жизни старших дошкольников большое место занимает новая форма 
сюжетной игры – режиссерская игра с мелкими игрушками. Но для того, 
чтобы она получила свое развитие, малышам необходимо привлекательное 
игровое пространство. Таким пространством может быть макет.  

В энциклопедии, дано следующее определение слова «макет» – в переводе 
с франц. maquette, от итал. Macchietta – набросок, объёмно-пространственное 
изображение (из гипса, дерева, пластмассы, картона и других материалов), 
уже построенного или проектируемого здания, архитектурного ансамбля, 
города. Макеты выполняются в различных масштабах. Они воспроизводят 
оригинал либо во всех деталях - (модель), либо приблизительно. Конечно же, 
такое определение понятия «макет», трудно применить к игровым макетам, 
используемых в детском саду, но задачи макета не меняются, а наоборот 
расширяют его возможности при работе с детьми. 

В соответствии с научной концепцией дошкольного образования, как 
ступени системы общего образования, перед педагогами ДОУ определены 
ориентиры методического поиска в двух направлениях: совершенствование 
технологий образовательного процесса с одной стороны, и реализации 
партнерского взаимодействия с ребенком в комплексно – тематической 
модели организации образовательного процесса, с другой стороны. 



   Технология макетирования. Макетирование - это метод конструирования 
объектов, при помощи которого создают пространственные трехмерные 
модели (макет). Впервые методология макетирования была применена в 1980 
году, для создания модели продукта. В настоящее же время метод 
макетирования используется для различных целей. Макетирование –  процесс 
объемного проектирования изделий, их частей и деталей, направленный на 
получение наглядной информации о свойствах создаваемого объекта в виде 
макета. Современные методы визуального моделирования находят все более 
широкое применение в образовательной деятельности. В практике освоения 
комплексно – тематической модели, на наш взгляд, заслуживает внимания 
технология макетирования в игровой, познавательной и речевой 
деятельности детей дошкольного возраста 
   С точки зрения Н. Коротковой, макет является не только центральным 
элементом, организующим предметную среду для игры с мелкими 
игрушками, но и связующим звеном разных форм взросло – детской и 
свободной детской активности (чтения художественных текстов, 
продуктивной деятельности, сюжетной игры). Таким образом, макет должен 
занять достойное место в ряду технологий реализации содержания 
тематического комплекса и в его предметно - игровой среде. 
    В работах разных исследователей макетным играм с мелкими игрушками 
отводится роль одной из форм сюжетной игры. 
  Ж. Пиаже обращает внимание на то, что «посредством мелкого материала 
создаются воображаемые миры, охватываемые единым взором творца – 
ребенка». 
  Макет, как познавательный элемент моделирования, неотделим от развития 
знаний во многих областях педагогики. Практически во всех науках о 
природе, живой и неживой, о человеке и обществе, построение и 
использование моделей является мощным орудием познания. Реальные 
объекты и процессы бывают столь многогранны и сложны, что лучшим 
способом их изучения часто является построение макета. Многие виды 
знаний, которые ребенок не может усвоить на основе словесного объяснения 
взрослого или в процессе организованных взрослыми действий с 
предметами, он легко усваивает, если эти знания дают ему в виде действий с 
макетами, отображающими существенные черты изучаемых явлений. 
  Л. Ф. Обухова отмечает, что с помощью различных моделей, макетов и схем 
ребенок материализует математические, логические, коммуникативные, 
пространственные, временные отношения. 

Метод макетирования мы применяем для замещения реальных предметов 
и объектов в виде макетов, дополняя их схематическими изображениями, 
знаками, символами. 

Игра с макетами является более высокой степенью развития сюжетно – 
ролевых и режиссерских игр, она востребована детьми и способствует их 
развитию. Игры с макетами способствуют знакомству с окружающим миром, 
с правилами безопасности; развитию творческого познавательного 
мышления, развитию коммуникативных навыков, монологической и связной 
речи, а также умению играть в коллективе. 



 Именно поэтому методическая разработка «Многофункциональные 
макеты сюжетно - ролевой игры «Мир, в котором я живу» актуальна и 
является педагогической целесообразностью. Методической разработка, 
имеет большое значение в формировании речевой компетентности у детей с 
нарушениями речи, а также и в решении речевых задач, поставленных перед 
воспитателем в сложных эмоционально-насыщенных речевых ситуациях.                   

Так же актуальность состоит в том, что дети приходят в детский сад с 
низкой социальной компетентностью, неадекватной ориентировкой ребенка в 
социальных отношениях в семье или во взаимоотношениях ребенка со 
сверстниками. Оптимальной формой этих отношений является ролевая игра. 
Отсюда важность и актуальность выбранной темы для методической 
разработки. 

 
3. Основная часть 

 

 3.1. Цель. Развитие игровой и познавательной активности дошкольников, 
создание условий для развития речевой деятельности и творческого 
воображения у детей с нарушениями речи и эффективного проведения 
коррекционно-образовательного процесса на макетной основе. 

 
Задачи. 

1. Развитие речевой компетентности у детей с нарушениями речи. 
2. Развитие общей и мелкой моторики рук. 
3. Развитие познавательной деятельности дошкольников.  
4. развитие логического мышления, памяти, внимания, воображения, 

фантазии. 
5. Научить детей играть, развивать игровой сюжет, проявлять инициативу; 

создавать своими руками необходимый для игры игровой материал, 
атрибутику. 

6. Учить подчиняться правилам игры, соблюдать правила безопасного 
поведения, способность договариваться, учитывать интересы и чувства 
других детей.  

7. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми и родителями, 
интерес к общему замыслу и согласованию действий в процессе 
совместной игры.  

8. Побуждать детей отражать свои впечатления в художественно-
эстетической деятельности. 
 
3.2. Теоретические основы и методические рекомендации по 

организации работы с дошкольниками по использованию данной 

методической разработки. 

 

Как показывает практика, сюжетно-ролевая игра оказывает 
положительное влияние на развитие речи. В ходе игры ребенок вслух 



разговаривает со сверстниками, либо с игрушками, а также подражает звукам 
и голосам зверей. Педагог во время игры много разговаривает с детьми, в 
результате этого даже у не говорящего ребенка возникает потребность в 
речевом общении (спросить о чем-то, сообщить что-то). Педагог побуждает 
детей к вопросам по поводу той или иной игрушки, картинки, таким образом, 
развивая их речевую активность. С одной стороны, речь развивается и 
активизируется в игре, а с другой стороны - сама игра развивается под 
влиянием развития речи. 

Для детей с речевыми нарушениями характерны неустойчивость 
внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, 
отставания в развитии словесно-логического мышления. Это ведет к 
неумению вовремя включиться в учебно-игровую деятельность или 
переключиться с одного объекта на другой. Они отличаются быстрой 
утомляемостью, отвлекаемостью. С расстройствами речи тесно связано 
нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация пальцев, 
замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. 

У дошкольников с тяжелыми нарушениями речи общение с 
окружающими очень ограничено, поэтому в коллективе они бывают часто 
лишены возможности участвовать в играх со сверстниками. 

Наблюдения за самостоятельной игрой дошкольников показали 
недостаточные знания по организации у детей сюжетно-ролевой игры. 

 Дети постоянно воспроизводят в играх одни и те же действия, эпизоды, 
реплики. Новые сюжеты либо не возникают, либо быстро прекращаются из-
за неумения дошкольников развернуть интересующий сюжет. Во время игр 
дети взаимодействуют со сверстниками, однако их взаимодействие носит 
кратковременный характер. Особые трудности речевого плана отмечаются в 
процессе самостоятельной и стимулируемой взрослым ролевой беседы детей, 
а также при использовании речевых высказываний планирующего типа. 

Исходя из вышесказанного, была разработана система работы по 
организации сюжетно-ролевых игр для детей с общим недоразвитие речи 
(ОНР). Определены задачи руководства игрой, методические приемы, 
игровые технологии руководства и организации игр у дошкольников. 
        Сюжетно-ролевой игре предшествовала большая подготовительная 
работа: чтение литературы, использование различного типа наглядности, 
проведение экскурсий, изготовление атрибутов для игры. 

Ведущими направлениями в руководстве игрой являлось формирование 
обобщенных игровых действий и ролевого поведения в постепенно 
усложняющихся сюжетах, индивидуализация активизирующего общения 
педагога с детьми в процессе игры, организация совместной деятельности 
дошкольников.  
    Широко использовался метод проектной деятельности организации 
сюжетно-ролевой игры, что способствовало наиболее эффективному 
развитию познавательной и социальной сферы личности дошкольника. 

  Главным принципом отбора и группировки материала является -  
тематический. Он позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе 
педагога и учителя-логопеда по коррекции речевых нарушений. Изучение 



темы осуществлялось в разных видах деятельности. Концентрированное 
изучение материала, в совокупности с многократностью его повторения, 
стало тем фактором, который усилил эффективность коррекционного 
воздействия. 

В процессе формирования игровых умений детей, использовались как 
индивидуальные, так и подгрупповые формы работы, в ходе которых детей 
обучали игровым действиям, формировали у них ролевые умения, развивали 
возможности их речевого общения между собой и со взрослыми. 
Предпочитали следующие приемы: показ действия, вопросы и проблемные 
ситуации. 

Широко использовали наглядный материал, поскольку речевое общение 
у детей затруднено, и они не могут самостоятельно выбирать сюжеты игр. 

Учитывая, что дети с ОНР быстро утомляются в игре, мы старались 
переключить детей с одних движений на другие, чередуя подвижную и 
спокойную деятельность, в зависимости от индивидуальных особенностей 
ребенка, а главное – от речевых возможностей каждого. 

Сюжетно-ролевая игра формировалась под влиянием дидактических 
речевых игр и проводились с детьми с ОНР с целью упрочнения и 
закрепления правильных речевых навыков.  
     В ходе проведения сюжетно-ролевых игр осуществлялась 
целенаправленная работа по коррекции речи: автоматизация и 
дифференциация звуков в речи, обогащение словарного запаса, 
формирование грамматического строя речи детей, развитие связной речи.   
 Известно, что качественно организованная предметно-игровая среда 
положительно влияет на весь педагогический процесс, и, в частности, на 
развитие игровой деятельности детей. Поэтому старались приблизить 
интерьер группы к домашней обстановке, чтобы детям было уютно и удобно, 
пересмотрели расположение и подбор игрового материала. Использовали тот 
игровой материал, который легко может трансформироваться в другие 
предметы. Дети с удовольствием использовали его в сюжетно-ролевых 
играх.  

   С помощью «Многофункциональных макетов сюжетно - ролевой игры 
«Мир, в котором я живу», «наводим» детей на возможную воображаемую 
ситуацию, объединяем участников совместной игры, очерчивая границы 
игрового пространства, в рамках которого осуществляется «сборка» игровых 
замыслов в общем сюжетном движении. Универсальные макеты помогают в 
организации сюжетной игры дошкольников с мелкими игрушками. 
Достоинство макетов в том, что они дают возможность вариативного 
использования игрушек и могут быть дополнены разнообразным 
предметным материалом.  

В процессе игр с универсальными макетами развивается творческая 
инициатива детей, возникают разнообразные игровые замыслы. Они 
меняются, дополняются предметами, могут соединяться два или три макета, 
например, «Улица станицы», «Дорожное движение», «Противопожарная 
безопасность», «Моя страна», «Хата казака».  



Ландшафтный макет-карта — это плоскость с обозначенной цветом и 
рельефом природной территории (горы, море, земля). 

 На основе готовых макетов проводим беседы, составляем рассказы и 
придумываем сказки с детьми, сюжетно-ролевые и режиссерские игры. На 
всех этапах работы дети закрепляют впечатления в продуктивной 
деятельности.  В своей работе мы используем макеты для ознакомления 
детей с лексической темой, и, тем самым, расширяем их знания об 
окружающем мире.  Знакомство детей с объектом происходит постепенно. 
Мы читаем детям произведения художественной литературы по изучаемой 
теме, рассматриваем иллюстрации, проводим экскурсии.  

Период изготовления макета обладает самоценностью и сам по себе является 
процессом обучения. При изготовлении макетов дети описывают объект или 
явление, сравнивают, рассуждают, задают много вопросов, пополняют свой 
словарный запас.  Главное в создании макета, который самостоятельно 
создается детьми или в совместной деятельности с педагогом, что при 
размещении составных частей макета, ребенок применяет полученные 
знания, обобщает информацию, полученную ранее, таким образом 
происходит развитие связной речи, развивается доказательность речи, 
дошкольники учатся рассуждать, а значит развивается логическое мышление, 
словарь и выразительность речи. 

Постоянно дополняем мелкими деталями пространство макетов. Макеты 
легко переносятся (на пол, на стол). Они устойчивы и легко перемещаются с 
места на место; удобны в обращении, доступны дошкольникам для 
свободного выбора и игры; эстетически оформлены. Многие обитатели-
персонажи, дополнительный антураж к макету, да и сам макет сделаны в 
процессе продуктивной совместной деятельности детей с воспитателем (из 
бумаги, картона, проволоки, соленого теста, природного материала), что 
способствует развитию творчества в различных видах деятельности (в 
ручном труде, конструировании и изготовлении макетов 

Этапы работы по созданию макетов. 
 ‒ Предварительный (подготовка и сбор материала для создания макета; 

сбор методической и художественной литературы по теме; создание 
развивающей предметно–пространственной среды; подбор дидактических 
игр; обогащение личного опыта детей). Активная работа с родителями.  

 ‒ Основной (изготовление основы макета и наполнение его предметным 
материалом). Макеты изготовлены в совместном творчестве детей, 
родителей, педагогов. 

Технология изготовления. 
Легкие картонные коробки укрепляются дополнительным картоном с 

помощью клея ПВА, двухстороннего скотча. Оформлены цветным картоном, 
скотчем, оракалом, дополнены сюжетными картинками. 

В макетах «Противопожарная безопасность», «Моя страна» использовали 
фанеру, окрашенную по тематике, покрытую бесцветным лаком. С помощью 



смеси из размоченных картонных ячеек для яиц и клея ПВА изготовлены 
рельефы гор. 

Вязальные нитки и крючок создали казачью семью кукол. Занавески, 
постельное бельё сшиты из хлопчатобумажной ткани, вышиты крестиком 
нитками «Мулине» и обвязаны кружевом. 
    Печь, также, как и другие макеты изготовлена из коробок. Мебель 
изготовлена родителями из дерева. Её детали соединены с помощью 
специального клея. Печь и мебель расписаны Петриковской росписью. 
5. Условия реализации.    

Методическая разработка «Многофункциональные макеты сюжетно - 
ролевой игры «Мир, в котором я живу» ориентирована на старший 
дошкольный возраст, в том числе и для детей с общим недоразвитием речи. 
Применяется как в самостоятельной деятельности детей, так и на 
подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

6. Перечень используемого материала и оборудования. 

Макетные блоки и игрушки к ним, карточки-схемы, карточки-мнемотаблицы, 
разрезные картинки, обучающие карточки, наборы сюжетно-ролевых игр, 
атрибуты к ним, конструкторы-лего, картотеки игр. 

7.Заключение. 

      Подводя итоги, следует отметить, что макеты стали центральным 
элементом, организующим предметную среду для игры с мелкими 
игрушками. Они выступили в роли «пускового механизма», способствовали 
разворачиванию воображения и детского творчества. Макеты подняли игру к 
сюжетосложению на новый уровень, содействовали общему развитию 
дошкольников, явились связующим звеном разных форм взросло-детской и 
свободной детской активности. В результате, заметили, что: 
-у детей накапливается интеллектуальный опыт, положительное отношение к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе. 
- развивается любознательность, внимание, связная речь. Дети могут 
выражать свои мысли, чувства, желания. 
- идет развитие познавательных и творческих способностей; 
-дети способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам 
поведения и правилам в различных видах деятельности, во 
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками; могут соблюдать правила 
безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
-проявление у детей патриотического чувства, ощущения гордости за свою 
страну и её достижения. 
- Создание необходимых условий для организации совместной 
деятельности с родителями по развитию познавательной и речевой 
активности, воспитанию нравственных чувств. 

Анализ результатов работы показал, что дети, которые научились применять 
метод макетирования, способны творчески подходить к поставленным 



проблемам, быстрее решают нестандартные задачи, обладают более гибким и 
оригинальным мышлением.  
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Игровой макет по ПДД 

 

   
   

Авторы: Шенцева Н.Н и Гречко И.А, воспитатели МБДОУ д/сад № 30 «Берёзка»  

Макет предназначен для изучения правил дорожного движения для детей от 5 - 7 

лет (с усложнением данного пособия с учетом возрастных особенностей детей: 

добавление знаков дорожного движения, стоянки, зданий и другое).  

 

Цели и задачи использования макета.  

Цель: формирование основ безопасного поведения детей на дороге; профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

Задачи:  

- Создать условия для сознательного изучения детьми ПДД.  

- Обучать детей необходимому минимуму ПДД.  

- Сформировать первоначальное представление о движении пешеходов и 

транспорта на дорогах и улицах.  

- Учить детей использовать полученные знания.  

-Закреплять умения сравнивать (находить сходства и различия).  

- Обогащать и расширять словарный запас, детский кругозор.  



- Развивать у детей память, мышление, воображение.  

-Вырабатывать у детей привычку правильного поведения на дороге.  

 

Для игры с макетом мы разработали дидактические игры:  

1) «Дорога».  

Цель: Закрепить знания детей о дороге и правилах поведения на ней.  

2) «Наш город и его транспорт»  

Цель: познакомить детей с улицами города, с понятием «пешеход», «транспорт»  

3) «Наш друг – светофор»  

Цель: закрепить знания сигналов светофора. Переходить улицу на зеленый сигнал 

светофора.  

4) «Знаки дорожные всегда помни»  

Цель: различать и понимать дорожные знаки, предназначенные водителям и 

пешеходам.  

5) «Безопасность на дороге»  

Цель: помочь детям понять и предупредить возникновение опасных ситуаций на 

дороге по их вине.  

6) «Мы по улице шагаем».  

Цель: закрепить правила перехода улицы  

7) «Верно - не верно».  

Цель: закрепить с детьми правила безопасного поведения на улицах и знаки для 

пешеходов.  

8) «Расставь правильно знаки».  

Цель: развивать у детей наблюдательность, мышление, внимание.  

Так же макет можно использовать при рассматривании, беседы, отгадывания 

загадок.  

Использование макета в разных образовательных областях.  

Макет может быть использован как в образовательной деятельности, так и во время 

самостоятельной деятельности детей. Игры с использованием макета способствуют 

развитию интеллектуальных способностей, расширению кругозора, активизации 

словарного запаса детей. Воспитанники придумывают свои сюжеты в игре, что 

свидетельствует о развитии воображения, памяти и творческого подхода.  

Формирование элементарных математических представлений:  

- Совершенствовать умение сравнивать по высоте и ширине.  

- Упражнять в сравнении групп предметов  

- Закрепить знание цветовой палитры.  

- Формировать пространственные ориентиры: слева, справа, впереди и др.  



- Упражнять в определении геометрических фигур.  

Познавательное развитие: безопасность.  

- Беседы «Из чего состоит дорога» (проезжая часть, тротуар, переход).  

- Беседы «Мой друг Светофор» (как правильно переходить дорогу).  

- Беседы «Правила движения транспорта».  

- Беседа «Знаешь ли ты сигналы светофора?»  

- Ситуативные разговоры по теме «Профессия водитель», «Профессия дорожник», 

«Профессия полицейский», «Общественный транспорт», «Специализированная 

техника» и т. д.  

- Различные сюжетные игры  

Речевое развитие.  

-Чтение стихов.  

- Составление коротких рассказов.  

- Отгадывание загадок.  

-Кукольный театр по правилам движения.  

-Составление сказок.  

Макет – элемент, организующий предметную среду для игры с мелкими 

игрушками. Он выступает в роли «пускового механизма», способствующего 

разворачиванию воображения и детского творчества, где педагог, не принимая 

непосредственного участия в игре, выступает как создатель проблемно-игровых 

ситуаций и помощник в реализации игровых замыслов.  

 

Чем раньше мы начнём изучать ПДД, тем быстрее у ребят сформируется привычка 

грамотного поведения на дорогах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 30 «Берёзка» 

 

 

Беседа «Мой друг светофор» 

(старшая группа) 

  

 Цель: Продолжать знакомить детей с основными правилами дорожного движения. 

Уточнить имеющиеся у детей представления о светофоре, его назначении, 

цветовых сигналах. Развивать наблюдательность, внимание, способность к 

предвидению возможной опасности и построению безопасного поведения. 

Ход беседы: 

        -  Сколько на улицах машин?! И с каждым годом их становится все больше и 

больше. Мчатся по нашим дорогам тяжелые МАЗы, КРАЗы, ГАЗели, автобусы, 

летят легковые автомобили. Для того, чтобы на дорогах было безопасно, все 

автомобили, автобусы подчиняются строгим законам дорожного движения. 

  -  Знать и выполнять правила поведения на улице должны и все пешеходы: 

взрослые  и дети. Идут люди на работу, в магазин, ребята торопятся в школу. 

-Где должны ходить пешеходы? (предполагаемые ответы детей-только по 

тротуару) 



- Но и по тротуару надо идти, придерживаясь правой стороны. И тогда не придется 

спотыкаться, обходить встречных, сворачивать в сторону.  

-За городом тротуаров нет, а машин тоже много. Транспорт движется по проезжей 

части дороги. Если вам придется идти по дороге, то идти надо навстречу 

транспорту. Почему? Догадаться нетрудно. Увидишь машину и уступишь ей 

дорогу, отойдешь в сторону. 

-Где надо  переходить дорогу? (предполагаемые ответы детей- по пешеходной 

дорожке).   

-Прежде чем перейти дорогу, надо посмотреть влево, а, дойдя до середины дороги, 

посмотреть вправо. 

 -Что  нам помогает переходить дорогу? (предполагаемые ответы детей- наш 

друг- светофор). 

-Назови те цвета по порядку. (Красный!   Желтый!   Зеленый!)                                                   

-Красный свет- сигнал опасности.                                                                                                 

Стой! Остановись!- говорит пешеходу красный сигнал светофора. 

 Затем в светофоре появляется желтый свет.                                                                                   

Он говорит «Внимание! Приготовьтесь! Сейчас можно переходить!». 

 Зеленый сигнал светофора говорит: «Путь свободен! Идите!».  

Решение проблемных ситуаций: 

-Почему на одном столбе висят два светофора? (Для водителей и пешеходов) 

- Если на светофоре для водителей горит красный сигнал, то каким цветом 

загорится сигнал на светофоре для пешеходов? (Зелёным) 

- А если на светофоре для водителей загорелся зелёный свет, то какой свет будет 

гореть на светофоре для пешеходов? (Красный). Можно переходить дорогу 

пешеходам? 

-Что будешь делать, если на светофоре для водителей горит желтый сигнал? 

-Если на перекрестке висит только светофор для водителей, то на какой сигнал 

светофора будешь переходить улицу? 

-Если во время перехода дороги загорелся желтый сигнал, что будешь делать 

дальше, стоять или продолжишь путь? 

 - Закон улиц и дорог, который называется «правила дорожного движения» 

строгий. Он не прощает, если пешеход идет по улице, как ему вздумается, не 

соблюдая правила. И тогда случается непоправимая беда. Но закон улиц и дорог 

еще и очень добрый: он охраняет от страшного несчастья, бережет жизнь.  

Что бы с вами ничего не случилось, какие основные правила вы должны 

выполнять?  Давайте рассмотрим картинки. 

 Не переходите улицу перед близко идущим транспортом. 

 Не играйте на улице близко к дороге. 

 Не катайтесь на санках, коньках, велосипедах по дороге.  

 



 
 Итак, что мы должны (обсуждения с детьми): 

 -Ходить только по тротуару, по какой стороне? (придерживаясь правой стороны).  

-Если тротуара нет, то где идти? (по левому краю дороги, навстречу движению 

транспорта). 

-Подчиняться сигналам светофора. На какой сигнал светофора переходить улицу?  

(только на зеленый свет светофора). 

-Переходить дорогу только по…… пешеходной дорожке. Пересекать улицу надо 

прямо, а не наискось. 

-Прежде чем переходить улицу, сначала посмотреть налево, а, дойдя до середины 

улицы, посмотреть направо. 

-Автомобили,  автобусы, троллейбусы надо обходить сзади, а трамваи - спереди. 

 -Если водители  и пешеходы будут знать и соблюдать все правила ДД, то  

переходя дорогу, вы  будете в безопасности. 

 

 

 

 



Сюжетно-ролевая игра: «Пограничная застава»  

Цель: углубление знаний детей о пограничных войсках. 

Задачи: 

- Совершенствовать умение детей развивать сюжет игры, выполнять задания, 

развивать память, внимательность, осторожность; 

- Расширять словарный запас детей, словами: «пограничная застава», 

«граница», «рубеж», «дозор», «часовой», «кинолог». 

- Воспитывать уважение к военным профессиям, желание служить в 

Российской армии, защищать Родину; 

Предварительная работа: 

Ознакомление детей с понятием «пограничная застава», с военными 

профессиями: пограничник, радист, кинолог, военный врач; рассматривание 

иллюстраций с изображением пограничников; рассматривание карты России с 

линиями границ, использование макета изготовленного совместно с детьми. 

Материалы и оборудование: 

Макет «На границе», элементы военной одежды (фуражки, пилотки, 

игрушечное оружие, пограничные столбы, бинокль, рация, мишень, телефон, 

игрушечная собака, инвентарь для занятий спортом (мишень, барьеры, следы 

«нарушителя границы», атрибуты для сопутствующих игр. 

Ход игры: 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам сегодня поиграть в игру 

«Пограничники». У нас самый лучший пограничный отряд. Как нам можно 

добраться до границы. 

Варианты детей 

Воспитатель: Значить мы с вами отправляемся на вертолете на пограничную 

заставу в горный район. 

Дети имитируют звук и движение мотора вертолета. 

Воспитатель: Вот мы и прилетели на границу пограничной заставы. Какие 

объекты находятся на пограничной заставе? 



(воспитатель и дети рассматривают макет и называют объекты: штаб, 

медсанчасть, плац, лес, граница, море, горы, пограничный столб.) 

Воспитатель: Все объекты мы рассмотрели. 

(дети вместе с воспитателем садятся на ковер) 

Воспитатель: Кто служит на пограничной заставе? 

Дети: Солдаты-пограничники, командир, радист, кинолог, врач, медсестра. 

Воспитатель: Что входит в обязанности командира?  

Дети: Командир отдает приказы, принимает разные военные решения, он 

главный на пограничной заставе). Солдаты-пограничники охраняют границу; 

радист принимает телефонограммы и передает их командиру; кинолог проводит 

тренировку с собакой, обучает, участвует с собакой в охране границы, 

задержании нарушителя, кормит, ухаживает за ней; врач проводит медосмотр 

перед службой, чтобы все были здоровые, медсестра помогает врачу. 

Воспитатель: Ребята, а кто такие нарушители? 

Дети: Это нарушили границу России. 

Диалог воспитателя и детей по распределению ролей. 

(дети выстраиваются в одну шеренгу) 

Командир: Отряд в одну шеренгу становись! Равняйсь! Смирно! 

Здравствуйте, солдаты! 

Солдаты все вместе: Здравия желаем, товарищ командир! 

Командир: Нам доверено охранять государственную границу. Стало 

известно, что в нашу сторону двигаются нарушители и наша задача их задержать. 

К несению службы отправляются: кинолог, радист, медперсонал. Остальные 

отправляются на медосмотр, шагом марш! 

Солдаты посещают медсанчасть. Врач осматривает бойцов, проверяет 

зрение, самочувствие, медсестра делает «записи» в карточке. 

Врач: Товарищ командир. Все солдаты прошли медосмотр и к охране 

границе готовы! 

Кинолог в это время занимается с собакой: кормит, расчесывает, проводит 



тренировку. Радист принимает телефонограммы. 

Командир: В наряд по охране государственной границы заступает: боец 

Даша, Маша; старший наряда рядовой Максим, остальные отправляются на 

строевую подготовку. Командир предлагает детям игровые упражнения: «Самый 

меткий», «Кто быстрее?». 

Пограничники дозором обходят границу, смотрят в бинокль, общаются по 

рации 

В это время радист получает донесение по рации, что на границе обнаружены 

следы. Солдаты, которые ушли в наряд докладывают по рации, что обнаружены 

следы нарушителя: 

«Прием, обнаружены следы нарушителя, передайте первому, второй 

докладывает: «Прием. Докладываю, обнаружены следы нарушителя, передайте 

первому» 

Радист: «Товарищ командир. Наряд пограничников обнаружил на границе 

следы нарушителя. Группа идет по следу. Просит разрешение на задержание 

преступника. 

Звучит сигнал «Тревога!», пограничники и кинолог получают приказ от 

командира задержать нарушителя границы. По следам пограничники находят 

нарушителя и приводят его в штаб. 

Сержант: Товарищ командир! Нарушитель государственной границы 

доставлен! При нем обнаружен пакет. 

Командир: Отряд в одну шеренгу становись! Объявляю благодарность за 

участие в операции по поимке нарушителя! 

Каждому вручает медаль награждает героев 

Солдаты отвечают: «Служу России!» 

Игра продолжается по желанию детей. 

После игры: 

Воспитатель: 

Ребята, нужная ли профессия пограничников? А мы справились с 

поставленной боевой задачей? Какими качествами должен обладать солдат, чтобы 

защищать свою страну? Хотели бы вы стать военными? (Ответы детей) 



Сюжетно-игровая ситуация для детей старшего дошкольного возраста 

«В казачьей хате», с использованием макета. 

 

Задачи:  

Обобщать знания о традициях и быте казаков, познакомить с некоторыми 

кубанскими казачьими играми. 

Формировать умение входить в образ героя, понимать его интересы и 

нравственные ценности. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать игровую обстановку для 

задуманного сюжета, включать в игру личные впечатления о жизни. 

Способствовать развитию инициативности, возможности выражать 

задуманную сюжетную линию посредством последовательных действий. 

Воспитывать у детей любовь к своей малой Родине, чувство патриотизма, 

уважения к старшему поколению. 

Предварительная работа: беседы о жизни и быте казачьей семьи, 

рассматривание иллюстраций. Рассматривание макета «Хата казака» и предметов 

казачьего быта. Обогащение словаря детей новыми понятиями: хата, макитра, 

рушник, самовар, колодец, чугун, прялка. 

Материалы: Макет казачьей хаты с подворьем, рушник, самовар, 2 клубка 

шерсти, два коврика - голубой и зеленый, деревянный конструктор, цветы для 

украшения, фигурки животных, набор детской посуды, корзинка с овощами, 

удочки, фигурки рыб, кони-палки, ведерки, аудиозапись кубанских песен, аудио 

проигрыватель. 

Ход: 

В группу, заранее, принесены предметы кубанского быта (макет «Хата 

казака», рушник, самовар). Воспитатель с детьми рассматривают макет казачьей 

хаты и ведут беседу о жизни казаков. 

Воспитатель: Как вы думаете, в какой хате жила казачья семья? 

(Обсуждают. Рассматривают макет).  

Воспитатель: в такой? 

Дети: Да. 

Воспитатель: У каждого человека семья особенная, со своим традициями. К 

примеру, в старину наши предки казаки создавали большие дружные семьи. А как 

вы думаете, из кого состояла большая дружная казачья семья? 

Дети: Папа, мама, дети, бабушки, дедушки. 

Воспитатель: Все верно, в старину казаки жили большими семьями, по 

несколько поколений в одной хате. Ребята, а вы бы хотели очутиться и пожить в 

казачьей хате вместе с казаками и узнать о жизни казаков, и чем они занимались? 

Дети: Да! 



Воспитатель: Давайте представим, что мы отправились в прошлое и попали в 

казачью семью. У каждого члена семьи были свои обязанности. Кто знает, чем 

занимались члены семьи дома? 

Дети перечисляют членов семьи (старый казак, его жена казачка, молодой 

казак, его жена, дети-казачата) и их обязанности. 

Воспитатель: Отлично, и для начала, что мы сделаем? 

Дети: Договоримся о правилах игры, распределим роли. 

Воспитатель: Правильно. Кто был главой казачьей семьи? 

Дети: Самый старый казак, его все уважали. 

Воспитатель: Вы правы, и это очень важная роль! Кто на себя готов ее взять? 

Выбор детей. 

Воспитатель: Глава семьи выбран, бери своего персонажа (старый казак, 

связанный из ниток), кто будет в роли его жены, старой казачки? 

Выбор детей. Дальше дети самостоятельно распределяют роли 

Воспитатель: Казачьи семьи всегда были богаты на детей, поэтому роли 

казачат могут играть несколько человек. 

Выбор детей. 

Воспитатель: Мы с вами уже знаем, что казаки всегда селились рядом друг с 

другом. Для чего они это делали? 

Дети: Чтобы всегда помочь друг другу, не оставить соседей в беде. 

Воспитатель: Правильно, казаки были очень дружными и гостеприимными. 

И поэтому двум нашим ребятам предлагаю роли соседей казачьей семьи. Все 

согласны? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда мы начинаем! Где будет жить наша большая казачья семья? 

Дети: В хате. 

Воспитатель: Кто вспомнит, из чего строили хату и кто? 

Дети: вся дружная семья и даже помогали соседи. Хату строили из камыша, 

соломы, а стены и пол обмазывали глиной. Украшали хату цветами, 

Петриковскими узорами. 

Воспитатель: Кто напомнит, какие домашние животные жили во дворе у 

казаков? 

Дети: Лошади, коровы, свиньи, гуси, утки, куры (дети выставляют фигурки 

животных на подворье). 

Воспитатель: Вот и хата с подворьем готова! Казаки, новый день настает, 

утро раннее, скоро вам на работу отправляться. А казачки уже по хозяйству 

хлопочут. 

Воспитатель включается в процесс игры по мере необходимости в качестве 

игрового партнера (соседка) в соответствии с сюжетной линией: 



- Я до зари встала, каши в чугуне наварила, тесто в макитре замесила, хлеба в 

печи напекла (месит тесто в миске, печет хлеб). Казачки, может, кто-то из вас 

хочет приготовить наваристый борщ? 

Проводится игра «Свари кубанский борщ».  

Казачки из корзинки с овощами отбирают только необходимые для борща 

овощи и готовят из них кубанский борщ. 

Старая казачка: Я корову подоила, молочка парного принесла. 

Молодая казачка: А я на стол накрываю! (Казачки несут самовар, 

раскладывают чашки и блюдца на столе). 

Казачки: Просим всех за стол, угощайтесь! Соседи тоже проходите, садитесь! 

Воспитатель: Хлеб да каша… 

Дети: пища наша! 

Все садятся за накрытый стол, угощаются. 

Молодой казак: Спасибо, казачки, за вкусную еду! Ну, а нам пора в поле! 

(несколько казаков садятся на коней и скачут в поле – участок группы, 

оборудованный ковриком). 

Проводится игра «Подсолнухи».  

Игрок-земледелец стоит в стороне и запоминает, где находятся игроки-

подсолнухи. По команде «Солнце!» земледелец отворачивается, а два 

«подсолнуха» меняются местами. Земледелец поворачивается и должен сказать, 

кто из игроков поменялся местами. 

Воспитатель: Казаки, вот вам два ведра, а ну-ка, напои коня! 

Проводится игра-эстафета «Напои коня».  

По сигналу конники едут наперегонки к ведрам с водой, поят своего коня. 

Победит тот, кто первым вернется назад (играет песня «Гопачок»). 

Старый казак: Мы пойдем на рыбалку - рыбы на ужин наловим (несколько 

казаков берут удочки, уходят на рыбалку – участок группы, оборудованный 

голубым ковриком). 

Проводится игра «Рыбаки и рыбки».  

Несколько «рыбаков» держатся за руки (держат невод). Остальные дети – 

«рыбки» медленно двигаются - «плавают от одного берега до другого». «Рыбаки», 

не размыкая рук, ловят «рыбок». Пойманные «рыбки» примыкают к рыбакам - 

«невод» становится все длиннее. 

Воспитатель: Казачата, кто поможет домашних птиц покормить? (казачата 

уходят кормить уток, гусей, кур). 

Воспитатель: А где же мы воду возьмем, чтобы напоить их? 

Дети (казачка): Я пойду к колодцу за водой (берет ведра, идет за водой, 

возвращается). И хату приберу (берет веник, подметает). 

Дети (казачка): А я пока малыша покормлю и спать уложу (кормит малыша и 

качает в люльке). 



Воспитатель: Казачки, я много пряжи на прялке напряла, помогите смотать 

ее в клубочки? Кто из вас быстрее нитки в клубочки смотает, та и лучшая 

рукодельница! 

Проводится игра-эстафета «Кто скорее намотает клубочек»  

(девочки мотают нитки на клубок, под веселую кубанскую мелодию). 

Воспитатель: Все быстро справились с работой, вы настоящие казачки! 

Солнышко уже на закате, а казачьей семье целый день присесть некогда: казаки в 

поле работают и рыбу на реке ловят, казачки в хате прибираются, воду носят, еду 

в печи готовят, казачата взрослым помогают (все дети играют, выполняя свои 

ролевые обязанности). Но вот и вечер настает, казаки с работы возвращаются! (к 

хате подходят казаки). 

Молодой казак: Весь день мы в поле работали, утомились! 

Старый казак: А мы много рыбы наловили, устали! (показывает богатый 

улов). 

Воспитатель: Все мы хорошо потрудились, можно и отдохнуть! Вот и 

солнышко село, день к концу клонится. Казачья семья ко сну готовится. Ребята, 

кто из вас хочет вернуться из казачьей семьи в нашу группу, может подойти ко 

мне. 

Дети, подошедшие к воспитателю, обсуждают игру, остальные продолжают 

играть по собственному замыслу. 

Воспитатель: Ребята, как вы провели день в казачьей семье, и что вам 

запомнилось, что интересного вы могли бы рассказать в своей семье о дружной 

семье казаков? 

Воспитатель: А в ваших семьях, чем занимаются родные? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Можно сказать, что семья наших предков казаков и 

современная семья похожи?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, а были какие-нибудь трудности, которые вы 

испытывали в игре? Всё ли нам удалось делать дружно? Если нет, то почему? А 

вы знаете правила дружной семьи? Кто может их назвать? 

Ответы детей: 

-Нужно уважать своих родителей и помогать им. 

-Почаще навещать бабушку и дедушку, если они живут отдельно. 

-Говорить добрые слова своим родным, дарить им подарки. 

Воспитатель: Верно, и если вы будете соблюдать эти правила, то вырастите 

настоящими казаками, достойными своих предков. Все вы очень старались, 

именно поэтому у нас получилась интересная и познавательная игра!  



 

Занятие по познавательному и речевому развитию в старшей(логопедической) 

группе на тему: «Путешествие по игрушечному городу» 

 

Задачи: 

1. Закрепить знание правил дорожного движения: сигналов светофора, 

дорожных знаков. 

2. Учить различать и называть части предметов. Классифицировать виды 

транспорта: наземный, водный, воздушный. 

3. Обогащать и активизировать словарный запас. 

4. Развивать конструктивные способности. 

5. Развивать общую и мелкую моторику. 

6. Развивать слуховое внимание. 

7. Воспитывать у детей желание знать и выполнять правила дорожного 

движения. 

 

Материал: макет по ПДД,  

 

Ход занятия 

Дети находятся в центре группы. 

Воспитатель. Ребята, послушайте, я слышу какой-то шум, мне кажется, что 

кому-то нужна наша помощь. Давайте поищем тех, кому нужна наша помощь 

(создание проблемной ситуации). 

Дети ходят по группе в поисках. Воспитатель обращает внимание детей на 

голос, исходящий со стороны макета «Дорожного движения». 

Голос. У нас случилась беда: жители нашего города забыли все правила 

дорожного движения, сигналы светофора и дорожные знаки. Движение пешеходов и 

транспорта остановилось. Во всем городе люди не могут безопасно ездить и ходить 

по улицам. Помогите нам, пожалуйста! 

Воспитатель. Ребята! Поможем жителям нашего игрушечного города? Но 

давайте сначала сами вспомним некоторые правила дорожного движения. 

 

Пальчиковая гимнастика (здоровьесберегающая технология) 

Дорожных правил очень много. 

Раз - внимание дорога! 

Два - сигналы светофора, 

Три - смотри дорожный знак, 

А четыре - переход 

Правила всем надо знать 

И всегда их выполнять. 

 

- Отправимся в путь. Наш игрушечный города очень маленький и я предлагаю 

пойти туда пешком. 

- Как называется человек, который движется по дороге пешком? (Пешеход) 
 



Дети подходят к напольному полотну: «зебра», разделительная и 

ограничительная полосы, два светофора - транспортный и пешеходный. На 

транспортном светофоре перепутаны местами сигналы. 

Воспитатель. Ребята, посмотрев на светофоры, можем ли мы перейти дорогу по 

ним.  

Дети объясняют, в чем ошибка, исправляют ее. 

Воспитатель. Теперь можно переходить дорогу. Но сначала расскажите, как 

правильно переходить дорогу. (Ответы детей: по пешеходному переходу, 

убедиться, что горит зеленый сигнал и идет человек, внимательно посмотреть 

налево, направо, еще раз налево и начинать переход.) 

Дети переходят по всем правилам дорогу. 

Воспитатель. Наша первая остановка. Жители города очень любят задавать 

вопросы. 

Игра «Что? Где? Когда?» 

 

Ребята, встаньте по кругу. Я буду бросать мяч, и задавать вопрос, а вы отвечаете на 

вопрос и возвращаете мяч. Вопросы 

1. Кто идёт по тротуару? (Пешеход) 

2. Где люди ждут транспорт? (На остановке) 

3. Кто называется «водителем?» (Человек, управляющий транспортным 

средством.) 

4. Как на дороге обозначается пешеходный переход? (Специальной разметкой – 

«зебра».) 

5. Как называется место пересечения двух дорог? (Перекресток) 

6. Почему нельзя появляться, внезапно, перед близко идущим транспортом? (Т.к. 

транспортные средства не смогут сразу остановиться.) 

7. Чем отличаются светофор транспортный от пешеходного светофора? 

(Транспортный светофор имеет три сигнала – красный, желтый, зеленый, а 

пешеходный светофор - два – красный и зеленый.) 

8. Кто должен первый выйти из автобуса – взрослый или ты? (Из любого 

транспортного средства первым всегда выходит взрослый, затем ребенок.) 

9. Как надо правильно обходить автобус, спереди или сзади? (Надо подождать пока 

он отъедет, а потом переходить дорогу). 

10. Можно играть детям около дороги?  ( Нет, это опасно). 

 

Воспитатель. Молодцы, ребята, вы ответили на все вопросы жителей города. 

Теперь в этом городе будет порядок. 

Игра «Четвертый лишний». 
Воспитатель. А теперь давайте вспомним, какие еще виды транспорта вы знаете. 

(Ответы детей: наземный, водный, воздушный) 

Воспитатель называет вид транспорта, дети классифицируют его, называют 

лишний. 

 

Воспитатель. Художник нарисовал дорожные знаки, но их кто-то повредил. 

Давайте сложим их правильно. 

В контейнерах лежат дорожные знаки, разрезанные на части (паззл). 

 



Воспитатель. Жители города благодарят нас за правильно собранные дорожные 

знаки.  Мы можем двигаться дальше! 

 

Воспитатель. Ребята, какую помощь мы оказали нашему игрушечному городу. 

Ответы детей. 

                                                  Игра «Расставь знаки». 

 Воспитатель: перед вами  дорожные знаки. Вам надо отгадать загадки о 

дорожных знаках, расставить их на свои места и объяснить, для чего они 

необходимы. 
 

Загадки: 

В этом месте, как ни странно, ждут чего- то постоянно! 

Кто - то сидя, кто - то стоя, что за место здесь такое? 

(Место остановки автобуса) 
 

Рядом школа или садик 

Осторожнее шофер. 

Здесь гуляют Тани, Пети 

И дорожный знак здесь…(Дети!) 
 

Заболел живот у Ромы, 

Не дойти ему до дома, 

В ситуации такой,  

Нужно знак найти, какой? ( Медицинский пункт). 
 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знают взрослые. 

Через дорогу нас ведет? 

(Пешеходный переход) 
 

Воспитатель. Наше путешествие заканчивается пора возвращаться. 

Мы помогли жителям  нашего городка, навели порядок, напомнили правила 

дорожного движения.  

Ребята! Что вам больше всего понравилось в нашем путешествии? Что было самым 

интересным? Что было самым трудным? С кем поделитесь своими знаниями? 

 (обсуждение). 

 

 

 



   
 

   
 



    
 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



 Консультация для воспитателей «Макетирование в детском саду» 

 

Что может быть для дошкольника интереснее и значимее игры? Это и 

радость, и познание, и творчество. Игра – ведущий вид деятельности 

дошкольного периода, главное содержание детской жизни. Играя, ребенок 

познает окружающий мир, приобретает новые знания, умения и навыки, 

учится осуществлять поиск, мыслить и творить. На каждом этапе 

дошкольного детства игра имеет свои особенности. Большое значение в 

развитии игровой деятельности старших дошкольников имеет 

макетирование, создание моделей-макетов. Играя с макетами, ребенок 

создает воображаемую ситуацию, выполняет одну или несколько ролей, 

моделирует реальные ситуации или социальные отношения в игровой форме. 

Модели-макеты имеют огромное значение и для интеллектуального 

развития детей. Дети познают окружающий мир, узнают о природе родного 

края, знакомятся с разными природными зонами, сообществами животных и 

растений. Макеты могут иметь разную тематику, но в процессе их 

реализации одновременно и параллельно решается несколько задач: 

закрепление и обобщение знаний детей по той или иной теме; активизация 

лексического словаря; развитие монологической и связной речи; развитие 

логического мышления, памяти, внимания, воображения, фантазии; 

формирование навыков сочинительства; развитие общей и мелкой моторики 

рук; формирование творческих способностей; воспитание 

доброжелательности; развитие коммуникативных навыков; умения работать 

в коллективе. В процессе макетирования развиваются интегративные 

качества личности: эмоциональная отзывчивость, любознательность, 

активность, умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками и 

другие. 

 Объединив процессы создания макета и сюжетно-ролевой игры, 

педагоги смогут добиться того, что игра детей с макетом будет продолжаться 

в течение длительного времени. Придумывая единое игровое пространство, 

дополняя его новыми предметами и элементами, дошкольники смогут 

воплощать широкий спектр игровых замыслов, что в свою очередь будет 

способствовать развитию умений комбинировать известные события, 

создавать их новые сочетания. 

Требования к макету. 

1. Макет – фиксированная конструкция. Он должен быть устойчив, легко 

перемещаться с места на место, не бояться случайных сотрясений (в 

условиях большой группы детей, это особенно важно), служить 

длительное время и в любой момент быть доступен дошкольникам для 

игры. 

2. Самодельные макеты можно изготовить из тонкой фанеры, плотного 

картона, оклеенного цветной бумагой, линолеума и других подходящих 

материалов. При этом важно не забывать об эстетическом аспекте 

оформления. 



3. Независимо от вида макета – напольный, настольный, подиумный (на 

специальных подставках), настенный (объекты на переднем плане, а 

изображения на заднем) – он должен быть удобным в обращении. 

Особый интерес для детей представляют макеты в специальных 

шкафах. 

4. Наборы персонажей, аксессуаров к ним и сами макеты должны быть 

доступны дошкольникам для свободного выбора и игры. Хранить 

предметный материал лучше всего в пластмассовых лотках, тогда дети 

сами смогут выбирать нужные элементы в соответствии с замыслом 

игры. 

Этапы работы по созданию макета 

 Любой вид образовательной деятельности с детьми на всех ее этапах 

требует от педагога грамотной организации и руководства. Макетирование 

не является исключением. Выделим основные этапы работы по созданию и 

применению макета. 

1 этап – предварительная работа – включает в себя: 

 Обогащение личного опыта детей (проведение бесед, рассматривание картин, 

и иллюстраций, прогулки и экскурсии, чтение художественной литературы и 

т.д.); 

 Подготовка и сбор материала для создания макета. 

2 этап – изготовление основы макета и наполнение его предметным 

материалом. 

Работа педагогов с воспитанниками на данном этапе включает элементы 

конструирования и художественно-изобразительного творчества в виде 

скульптурного моделирования из пластических материалов, формирование 

представлений о природных и культурных ландшафтах, искусстве 

архитектуры. Персонажи, дополнительные элементы, антураж, которые 

являются неотъемлемой частью макета и позволяют превратить его в игровое 

пространство, изготовляются в процессе совместной продуктивной 

деятельности детей и воспитателей из бумаги, картона, проволоки, 

пластилина, соленого теста, природного и бросового материалов. В процессе 

создания макета каждый ребенок может выбирать наиболее привлекательный 

для него вид деятельности (конструирование, моделирование, лепку, 

аппликацию и т.д.). 

 Занятия по конструированию и изобразительной деятельности 

целесообразно сопровождать художественным словом, народной музыкой, 

песнями. 

 Таким образом, создается особая эмоциональная атмосфера 

увлеченности, стимулирующая творческую активность детей. Музыкальное 

сопровождение направляет и конкретизирует создаваемые образы, помогает 

ребенку осознать себя неотъемлемой частью культуры. Планируя занятия по 

тестопластике, необходимо учитывать, насколько хорошо дети владеют 

навыками лепки из соленого теста, способами и приемами декорирования 

изображений. Важно отметить, что на этом этапе уже начинается процесс 

игры с макетом. 



 Работа по созданию макетов также предполагает взаимодействие с 

родителями воспитанников, эффективность образовательного процесса 

зависит от их непосредственного участия. Педагогам следует активно 

подключать родителей к подбору материалов и изготовлению макетов в 

домашних условиях, участию в конкурсах на лучший семейный макет. 

 Важно, чтобы результаты совместного творчества не пылились на 

полках. А использовались как самостоятельной детской игре, так и в 

процессе непосредственно образовательной деятельности. 

Поэтому на 3 этапе – в процессе развития и активизации игры с макетом 

– созданное игровое пространство дополняется новым предметным 

материалом, используются предметы-заместители, педагоги совместно с 

детьми придумывают рассказы или сказки, которые в дальнейшем служат 

игровыми сюжетами. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Методические рекомендации по созданию игровых макетов в семье. 

 

 Чтобы в старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра не ушла на второй 

план, необходимо сделать ее зоной ближайшего развития ребенка. Для детей 5-7 

лет такой зоной могут стать игры с маркерами. 

 Что представляет собой такая игра? Это сюжетно-ролевая игра с мелкими 

игрушками. Макет – уменьшенный предметный образец пространства объектов 

воображаемого мира (реалистического или фантастического). 

 Как сделать универсальный макет для игры? Очень просто. Самое главное, что 

нужно иметь, - любовь к своему ребенку и желание играть с ним; второе – 

различный бросовый материал, ножницы, цветную бумагу, ткань, клей; третье – 

определить, во что хочет играть Ваш сын или дочка. При изготовлении макета 

нужно выполнить следующие условия: весь игровой антураж помещается в 

плотную коробку с крышкой, основные маркеры пространства наклеиваются 

прочно, все остальные фигурки (предметы-фигурки, предметы, обозначающие 

действия: качели, машины) хранятся в той же коробке или другой, поменьше. 

При этом игра не доставляет хлопот при уборке, занимает немного места, удобна 

в обращении, не портит интерьер квартиры. 

 Не рассчитывайте на то, что вы сделаете один макет, и ребенок оставит вас в 

покое. Когда он наиграется в одну игру, то захочет продолжения: соединить 

сюжеты двух игр-макетов. Возможно, он сам попробует выполнить часть нового 

макета, а ваша задача состоит в том, чтобы быть рядом, и помочь ему. 

 Ваш малыш мечтает об игре-макете «Улица города»? Возьмите ДВП 120 х 40 

(или 60 х 20) см, оклейте цветной бумагой, разметив места для домов, дорог, 

оформите клумбы, сделайте разметку на проезжей части. Можно все покрыть 

прозрачной бумагой или скотчем. Из коробки сделайте дома, их надо прочно 

прикрепить к основанию, также, как и светофоры, деревья, светильники, 

дорожные знаки, мост, гараж, автозаправочная станция и т.д. Подберите мелкие 

машинки, фигурки персонажи людей и животных. Игра готова. 

 Темы игр подскажет вам ребенок. В игры он может играть и один, выполняя роль 

режиссера, процесс сюжето-сложения захватывает его, но играть с партнером-

взрослым еще интереснее и полезнее, так как увеличивается зона развития, а 

особенно ценно то, что взрослый учится понимать ребенка, тем самым незаметно 

влиять на его воспитание. 

 

 



 

 

 

 

 

Перспективное планирование по сюжетно - ролевым 

играм в старшей и подготовительной группах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 



 

    Сюжетно ролевая игра «Супермаркет» 
 Старшая группа Подготовительная группа 
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1.Беседа «Что такое магазин? 

Цель: уточнить знания детей о специфике работы 

магазинов, об их назначении, о работе продавцов, 

кассиров. 

2.Игра «Магазин» 

Цель: Вызвать у детей интерес к профессии продавца, 

учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телепередач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. Формировать навыки культуры 

поведения в общественных местах, воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

 

1.Беседа «Откуда берутся товары в магазинах». 

Цель: помочь детям на доступном уровне осознать взаимосвязь 

понятий «труд – продукт – деньги», что стоимость товара зависит 

от его качества.  

2.Игра “Путешествие товаров”.  

Цель: знакомит детей с тем, что товар магазины получают с базы. 

Базы, как и магазины, бывают разные: продовольственные, 

промышленные, канцтовары, овощные и др. Осуществить игровое 

взаимодействие: директор заказывает товар на базе, шофер 

привозит в магазин, грузчики разгружают, продавцы продают. 

Ввести понятие «экспедитор» и его функции. 
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1.Беседа «Путешествие в страну товаров»:  

Рассматривание иллюстраций товаров, которые 

украшают наш быт.  

Изготовление сувениров из оригами. 

2.Игра «Магазин» 

 Задачи: научить детей классифицировать предметы по 

общим признакам, воспитывать чувство взаимопомощи, 

расширить словарный запас детей, ввести понятия: 

«продукты питания», «посуда», «бытовая химия». 

Самостоятельно распределять роли продавцов, 

кассиров, торговых работников в отделах, учить 

рассортировывать товары по отделам –– продукты, 

рыба, хлебобулочные изделия, мясо, молоко, бытовая 

химия и т. д. 

  

1.Знакомство с деньгами. 

Цель: Познакомить детей с экономическими понятиями "деньги", 

"цена", денежными знаками Российской Федерации, уточнить их 

назначение. Формировать умение соотносить товар с 

определенным количеством денег. Продолжать учить решать 

простые задачи на вычитание и раскладывать число на два 

меньших. Познакомить с понятием «валюта», а так же, какие 

деньги имеют хождение в разных странах, какого назначение 

денег, откуда они берутся, закрепить знания о возникновении 

металлических денег,  с помощью взрослого узнать, что служило 

деньгами для древних людей, стимулировать активность детей, 

раскрыть главный смысл обращения с деньгами и научиться или 

пользоваться. 
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1.Д\И «Опиши овощи и фрукты». 

Цель: учить детей описывать овощи и фрукты, называть 

цвет, форму, вкус. 

2.Игра «Овощной магазин» 

Цель: Воспитывать культуру общения, учить 

употреблять в игре вежливые слова, совершенствовать и 

расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовать сюжетно-ролевые 

игры. Ввести понятие «экологически чистый продукт». 

 

 

Игра «Детская ярмарка» 

Цель: Знакомство детей с простейшими экономическими 

терминами «прибыль», «стоимость», «товар», «бартер», «фермер», 

с понятием «ярмарка», а также с понятиями «наличная сумма, 

цена, сдача», учить определять сумму сдачи., развивать 

коммуникабельность, формировать у детей экономическое 

мышление путем вовлечения старших дошкольников в процесс 

сюжетно-ролевых игр,  развивать умение считать 
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1.Знакомство с новой профессией – директор 

магазина. Рассказать, что директор организует работу 

сотрудников. Делает заявки на получении товара, 

обращает внимание на правильность и аккуратность 

работы. 

2. Совместная игра (роль директора – воспитат.) 

Цель: дать образец взаимодействия директора с 

сотрудниками, учить детей выполнять правила игры в 

соответствии с взятой на себя ролью.   Вводить в игру 

постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет 

 

1.Знакомство с рекламой. 

Индивидуальные беседы с детьми о рекламе: что такое реклама, 

какая бывает реклама, для чего нужна реклама, какая реклама 

нравится, какая нет и т. д., знакомить с новой профессией 

«рекламный агент». 

2.Игра:  «Рекламное агентство» 

Цель: Учить детей отражать свойства, особенности, достоинства 

определенного предмета, игрушки, книги: четко, кратко, 

выразительно, используя слова и словосочетания из современного 

языка. 

 Развивать у детей творческое воображение, умение кратко 

выражать свои мысли, создавать рекламу товара. 
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Беседа «Мы были в магазине» 

Цель: продолжать знакомить детей с многообразием 

магазинов: продовольственный, промтоварный, 

книжный, хлебный, кондитерский. Дать понятие 

«Супермаркет». Развивать речь, обогащать  словарь и 

представления детей о взаимоотношениях между 

людьми. 

Игра «Бухгалтер».  

Цель: Закрепить знания об экономических терминах "выгода", 

"экономия", "бюджет". Дать представление о работе бухгалтера с 

показом иллюстраций, оборудования (счеты, калькулятор, 

компьютер). Совершенствовать умение образовывать 

однокоренные слова (экономия, бюджет, бухгалтер, выгода). 

Воспитывать любознательность, умение самостоятельно 

принимать решения. 
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Беседа: «Какие бывают книги» 

Цель: расширять представления детей о содержании 

книг, о том, что книги - это часть мировой культуры. 

Благодаря книгам развивается и сохраняется культура. С 

помощью книг люди узнают мысли и советы других 

людей, даже тех, кто живет далеко-далеко или жил 

давным-давно.  Очень важно, чтобы каждый человек 

берег достижения культуры, умел их использовать и 

«добавлял» к ним по крупицам новые открытия. 

2. Игра «Книжный магазин» 

Цель: учить создавать игровую обстановку, оборудовать 

витрины книжного магазина с учетом содержания книг, 

обогащать сюжет игры. 

 

 

Игра «Супермаркет» 

Цель:  Учить детей играть в новую игру "Супермаркет". 

 Побуждать детей более широко и творчески использовать в игре 

знания об окружающей жизни, о новых профессиях, 

способствовать сознательному отношению к выполнению правил 

ролевого взаимодействия, направлять внимание детей на качество 

исполняемых ролей, их социальную значимость. Развивать 

творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, продолжать формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих. Ввести новые 

слова «консультант», «администратор», «охранник». 
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Игра «Кулинария»  

Цель: развивать у детей умение самостоятельно 

принимать решения, делать осознанный выбор, 

находить компромиссное решение, заинтересовывать 

своей идеей других детей, аргументировать свою точку 

зрения, уметь отстаивать ее в споре, познакомить с 

профессией «шеф – повар». 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Задачи: Формировать умение широко и творчески использовать в 

игре полученные знания об экономических понятиях. Развивать 

способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

Закреплять умение соотносить товар с определенным количеством 

денег, формировать взаимоотношения сотрудничества. 

Воспитывать культуру речевого общения. 
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Самостоятельная игра 

Цель: Учить детей отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденное  ими во время экскурсий и 

в процессе наблюдений, передавать эмоциональное 

состояние персонажей в процессе игры (радость, 

удивление, огорчение) 

 

  

                                                      



 

                                                         Сюжетно ролевая игра «Салон красоты» 
 

 Старшая группа  Подготовительная группа 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 с

е
н

т
я

б
р

ь
 

 

Игра: «Парикмахерская» 

Задачи: познакомить детей с профессией парикмахера, 

объяснить, что это нужная, но нелегкая работа (все свое 

рабочее время парикмахер проводит на ногах, да еще в 

помещении, где работают с краской, включенными 

фенами), воспитывать культуру общения, расширить 

словарный запас детей. 

Оборудование: халат для парикмахера, накидка для 

клиента, инструменты парикмахера – расческа, 

ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и т. д. 

 

 

Игра: «Салон красоты» 

Задачи: Расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне 

красоты», дать представление о том, что в салоне красоты можно 

сделать красивую прическу, маникюр, макияж, педикюр. Вызвать 

желание выглядеть красиво. Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и 

друг к другу. 

Роли: Парикмахер, мастер маникюра, мастер косметического 

кабинета, кассир, уборщица, клиенты. 
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1.Игра «Мужской зал» 

Задачи: закреплять и расширять знания детей о 

специфике работы мужского мастера (подстричь, 

побрить, придать красивую форму бороде). Учить 

передавать в игре характерные отношения между 

людьми, не нарушать логическую последовательность 

действий. 

 

1.Игра «Салон красоты», моделирование причесок. 

Задачи: познакомить с профессией модельер причесок, развивать 

творческую фантазию. Показать внешнюю красоту человека 

(аккуратность, скромность), соответствие прически стилю жизни, 

намеченному мероприятию, активизировать словарь: «гармония», 

«стиль», «пропорция», «укладка». Формировать у детей умение 

играть в коллективе сверстников. 
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1.Игра «Женский зал» 

Задачи: закрепить и расширить знания детей о 

специфике работы женского мастера (стрижка, завивка, 

химическая завивка волос, окраска и т.д.), формировать 

умение распределять роли. Выполнять игровые 

действия, объединенных одним сюжетом. 

 

1.Беседа «Косметолог – это кто?» 

Задачи: дать детям представление о работе косметолога, сравнить с 

работой врача (лечит кожу лица) 

2.Игра «Косметический салон» 

Задачи: знакомить со спецификой работы, профессиональными 

действиями, знакомить с понятиями «маска для лица», «массаж», 

«косметика», «макияж». Формировать умение творчески развивать 

сюжет игры. 
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Игра «Маникюрный кабинет» 

Задачи: познакомить детей с профессией 

«маникюрщица», объяснить, что профессия требует 

очень сильно развитой сосредоточенности и большого 

внимания, так как работа без этих навыков практически 

невозможна. Учить детей согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности 

совместных действий. 

 

 

1.Знакомство с профессией «Визажист». 

Задачи: познакомить со спецификой работы визажиста 

(корректировка и зрительное улучшение контура лица с помощью 

макияжа), уточнить знания о косметических средствах, 

познакомить с последовательностью наложения макияжа. 

Воспитывать аккуратность, опрятность, эстетический вкус. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 
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Самостоятельные игры 

Задачи: Учить детей осуществлять перенос усвоенных 

способов игровых действий из ситуации обучения в 

свободную игровую деятельность, самостоятельно 

организовывать игровую обстановку, придумывать 

сюжет игры, распределять роли, уступать друг другу. 

 

Самостоятельные игры 

Задачи: Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов.  Расширять область самостоятельных действий детей в 

выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счёт 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
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Игра «Кукла собирается в гости» или «Мы идём на 

утренник».  

Задачи: Развивать способность обогащать игры новыми 

решениями (участие взрослого в игре, изменение 

атрибутики, внесение предметов заместителей). 

Способствовать сознательному отношению к 

соблюдению правил ролевого взаимодействия, 

предоставлять детям возможность реализовать свои 

потребности в обыгрывании характеров, сюжетов, ролей 

в соответствии с их желаниями, побуждать детей 

самостоятельно создавать недостающие для игры 

предметы (изготовление игрушечных бигудей,  

«цветочков» на резиночках, квитанций). Использовать 

предметы - заместители (карандаш - фен для волос, 

кубики - флаконы с лаком …). 

 

 

1.Игра «Конкурс красоты» 

Задачи: Совершенствовать умение развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего. Раскрыть 

смысл деятельности специалистов салона красоты. Формировать 

умение творчески развивать сюжет игры. Воспитывать 

аккуратность, опрятность, эстетический вкус, ввести понятие 

«гримерная». 

  
  

  
  

  
 м

а
р

т
 

 

 

Самостоятельная игра 

Цель: дать детям возможность выбора ролевой игры, 

развивать самостоятельность, воспитывать  

Коммуникабельность, развивать творческую 

инициативу, способность самостоятельно создавать и 

реализовывать творческие замыслы. 
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Объединенная игра «Семья и Салон красоты» 

Цель: расширять сюжет игры, учить в игре передавать 

взаимоотношения людей, распределять роли и до конца 

придерживаться их, согласовывать свои действия друг с 

другом. 

  

 

Самостоятельная игра 

Цель: дать детям возможность выбора ролевой игры, побуждать к 

совмещении игр, формировать правильные взаимоотношения 

между играющими, учить спокойно в вежливой форме 

высказывать несогласие с предложениями сверстников. 

                                                          



 

Сюжетно ролевая игра «Шоферы» 

 

 Старшая группа Подготовительная группа 
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1.Наблюдения за машинами на улице. Наблюдение за 

играми детей подготовительной группы  и совместные игры 

с ними. Разучивание подвижной игры «Пешеходы и такси». 

Чтение и рассматривание иллюстраций по теме «Шоферы». 

Чтение рассказов из книги Б. Житкова «Что я видел?». 

 

1.Беседа «Транспорт» 

Задачи: упорядочить и систематизировать знания детей о 

разнообразии транспортных средств. Совершенствовать умение 

группировать и сравнивать различные виды транспорта по среде 

передвижения: наземный, водный, воздушный.  

По назначению: грузовой; пассажирский; специальный.  
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1.Чтение сказки А. Седугиной «Разговор машин» 

Задачи: формировать представление о специальном 

транспорте, его сигналах и назначении. Предложить 

подумать какую машину милиционер пропустил первой, 

второй, третьей, четвертой. Почему? Изготовление 

атрибутов к игре «Шоферы» 

2.Наблюдение за деятельностью шофера. 

 Они должны направляться педагогом и сопровождаться его 

рассказом, объяснением. Очень хорошим поводом для 

первого детального знакомства детей с работой шофера 

может служить наблюдение за тем, как в детский сад 

привозят продукты. Желательно организовать постоянное 

общение с шофером, который привозит продукты в детский 

сад. Дети наблюдают за его работой, помогают разгружать 

машину. 

 

 

1.Игра «Автосервис» 

 Цель: расширять тематику строительных игр, развивать 

конструктивные умения, проявлять творчество, находить 

удачное место для игры, расширить знания детей о том из чего 

состоит машина, где можно отремонтировать машину, 

познакомить с новой ролью – слесарем по ремонту автомашин - 

автослесарь (несет большую ответственность за безопасность 

владельцев автотранспорта, который прошел через его руки) 

 

Оборудование: строительный материал для постройки гаража, 

слесарные инструменты для ремонта машин, оборудование для 

мойки и покраске автомобилей 
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1.Беседа на тему «Что мы знаем о машинах» 

Цель: уточнить знания детей о назначении различных 

машин, о специфике работы водителей, подчеркнуть 

необходимость данной профессии. 

2.Веселое путешествие 

 Цель: познакомить детей с профессией водителя, воспитать 

уважение к этой профессии, расширить словарный запас 

детей, налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мирится, уступать, убеждать; 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Учить детей играть с использованием построек, 

созданных из стульев («Машина», «Автобус»). 

 

 

Игра «Автозаправка» 

Цель: Знакомить детей с работой транспорта, трудом 

транспортников: шофер, оператор, диспетчер, бензозаправщик.  

Дать знания о том, что шоферы перевозят большое количество 

пассажиров, доставляют различные грузы в города и села нашей 

большой страны, чтобы машины вышли в рейс и своевременно 

доставили грузы, их ремонтируют, чистят, смазывают, 

заправляют топливом. Расширить представления детей о труде 

транспортников, об общественной их значимости. Объединить с 

играми «Супермаркет» - «Станция техобслуживания». 
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Самостоятельные игры 

Цель: Развивать умения детей отражать отношения и 

взаимодействие взрослых друг с другом, опираясь на ранее 

полученные знания. Приучать детей к элементарному 

планированию игры и самостоятельному подбору основного 

игрового оборудования.  

 

 

Игра «Мы – конструкторы» 

Цель: формирование интереса к моделированию наземного 

транспорта из различных материалов, развитие творческих 

способностей в конструировании, развивать умение выбирать 

объекты и материалы, способы и последовательность работы. 
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1.Конструирование из строительного материала «Гараж для 

нескольких автомашин», «Грузовой автомобиль» с 

последующим обыгрыванием построек. Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

2. Игра-занятие «Шоферы уходят в рейс».  

Цель: Воспитывать интерес и уважение к труду 

транспортников, побуждать желание работать также 

добросовестно, ответственно, как и взрослые, заботиться о 

сохранности техники.  

Способствовать возникновению сюжетно-ролевых и 

творческих игр, дать понятие «дальнобойщики». 

 

1.Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, когда 

шел в детский сад». Чтение художественной литературы на тему 

«Ребенок и улица».  

2.Игра «Мы по улице идем» 

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, 

об ответственности водителей и пешеходов на дороге, 

продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения, продолжать знакомить с 

дорожными  знаками. 
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Игра «Шоферы» 

Связать с играми «Магазин», «Скорая помощь» 

Цель: закрепить и расширить знания детей о социальных 

отношениях шофера с другими людьми, осуществлять 

ролевое взаимодействие, совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовать сюжетно-ролевые игры. 

 

1.Рассматривание макета светофора, рассказ воспитателя о 

назначении светофора. Конструирование из бумаги «Светофор», 

дидактические игры: «Собери светофор», «Машины и светофор» 

2.Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы». Цель: 

закрепить знания детей о правилах дорожного движения, 

познакомить с новой ролью – регулировщик, воспитывать 

выдержку, терпение, внимание на дороге. Оборудование: 

игрушечные машины, флажки для регулировщика – красный и 

зеленый, жезл. 
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Игра «Дорога» 

Цель: Закрепить знания детей о дороге и правилах 

поведения на ней, развивать внимание, память, мышление, 

развивать речь детей, активизировать словарь: 

существительные: пешеход, переход; 

прилагательные: пешеходный; 

глаголы: едет, идет. Воспитывать чувство самосохранения, 

правила поведения на дороге и умение применить их самим, 

а также объяснить их незнающему.  

 

 

 

1.Игра «На дорогах города» 

 Цель: продолжать учить детей ориентироваться по дорожным 

знакам, соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать 

умение быть вежливыми, внимательными друг к другу, уметь 

ориентироваться в дорожной ситуации, расширить словарный 

запас детей: «пост ГИБДД», «светофор», «нарушение 

движения», «превышение скорости», «штраф». 

Оборудование: игрушечные автомобили, дорожные знаки, 

светофор; для сотрудника ГИБДД – милицейская фуражка, 

палочка, радар; водительские удостоверения, техталоны. 
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Игра «Поездка в городском транспорте" 

 Цель: моделирование отношений между людьми в городе и 

в транспорте; направлять творческую деятельность детей; 

напоминать о правилах поведения на улице и в транспорте; 

оказывать помощь в диалоговом общении детей, 

активизировать словарь: «проездной», «кондуктор», «место 

для инвалидов». 

 

 

 

Игра: «Инспектор ГИБДД» 

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, 

познакомить с новой ролью – регулировщик, воспитывать 

выдержку, терпение, внимание на дороге. 

Деятельность инспектора: контроль за соблюдением правил 

дорожного движения, регулирование движения транспорта, 

проведение технического осмотра транспорта, проверка 

водительских прав, выяснение обстоятельств ДТП, контроль за 

состоянием водителя, поиск угнанных автомобилей.  



                                                                

 

Сюжетно ролевая игра «Летчики. Космонавты» 

 Старшая группа  Подготовительная группа 
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1.Беседа о воздушном транспорте, его значимости и 

важности. Рассказать, что воздушными машинами 

управляют летчики, штурманы, радисты, за пассажирами 

ухаживают стюардессы.  

Задачи: расширить и уточнить знания детей о профессиях 

летчика, штурмана, радиста, стюардессы, метеорологов, о 

работе наземных служб связи и метеорологов, работников 

аэродрома.  

2.Игра «Авиация» 

Цель: расширять диапазон ролевых игр на примере 

пассажирского авиалайнера, ввести дополнительные роли, 

совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовать с/р игры. 

 

1.Рассматривание иллюстраций о летчиках и космонавтах, 

космических кораблях, орбитальных станциях. Задать вопросы о 

том, что такое космическое пространство, звезды, планеты, 

метеориты; на чем можно полететь в космос. Кто первым 

покорил космос? 

2. Просмотр слайдов или видеофильма о космосе, о первом 

космонавте Ю.Гагарине, о космонавтах, о космическом городке. 
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1.Рисование и аппликация на тему «Воздушный транспорт». 

Изготовление моделей самолетов. Пускание бумажных 

самолетиков. Оформление выставки рисунков.  

2.Приготовить атрибуты: шлем, планшет, карту, наушники, 

модель самолета.  

 

 

 

 

 Игра «Космодром» 

Цель: расширять знания детей о том, что космодром это 

комплекс сооружений и технических средств для сборки, 

подготовки и запуска космических аппаратов, включает в себя 

техническую позицию, стартовый комплекс и обслуживающие 

объекты (вычислительный центр, оборудование для хранения 

топлива, производства жидкого кислорода и водорода), ввести 

понятия «испытатель», «техник», «обслуживающий персонал – 

служащие военно- космических сил», Центр управления 

полетом. Именно отсюда проводится управление всем 

космодромом и его отдельными объектами. Центр управления 

полетом оснащен самой современной аппаратурой.   
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Игра «Путешествие на самолете» 
 Цель: расширить знания детей о воздушных видах 

транспорта, о назначении самолета, о способах 

обслуживания самолета, научить видеть красоту земных 

пейзажей, воспитать уважение к профессии летчика,  

отметить - смелость, отвагу, решимость, образованность, 

физическая подготовка, расширить словарный запас детей: 

«самолет», «летчик», «стюардесса», «полет» «штурман», 

«радист», «авиадиспетчер», «метеосводка», «планшет». 

    Оборудование: самолет, построенный из строительного 

материала, штурвал, фуражка , одежда для стюардессы, 

картинки с изображением морских просторов, горных 

вершин, пустынь, тайги, тундры. 

Игра «Космонавты» 

Цель: расширить тематику сюжетных игр, познакомить с 

работой космонавтов в космосе, воспитать смелость, выдержку, 

расширить словарный запас детей: «космическое пространство», 

«космодром», «полет», «открытый космос», ввести понятие 

«барокамера», «центр управления полетом», «конструктор»,  

«генеральный конструктор, научно-космический центр, 

руководитель научно-исследовательских полетов, спортивные 

тренажеры». 

Оборудование: космический корабль и строительный материал, 

пристегивающие ремни, инструменты для работы в космосе, 

игрушечные фотоаппараты. 
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1.Чтение художественной   литературы: И.Винокуров «На 

аэродроме», «Кто водит самолет», «Много дел у наших 

летчиков, (из книги «Самолет летит»)    

2. Совместить игру «Военные летчики» с игрой 

«Парашютисты» 

Цель: познакомить детей с парашютным видом спорта, 

воспитывать смелость, ловкость, уверенность, расширить 

словарный запас: «парашют», «приземлиться», «полет», 

«прыжок», «кольцо», «катапульта», учить совмещать 

сюжеты игр. 

 

 

Игра «космическое путешествие» 
Цель: Рассказать о сообщении с призывом о помощи с 

неизвестной планеты, которое необходимо расшифровать. 

Подвести детей к решению полететь и помочь незнакомым 

существам, попавшим в беду, помочь детям с помощью 

краткого, логичного заключения выстроить последовательность 

действий в процессе игры, развивать фантазию. 
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1.Чтение художественной литературы 

Булычев К. «Тайна третьей Планеты», Медведев В. 

«Звездолет Брунька», Кащенко В. «Найди созвездия», 

Бороздин В. «Первый в космосе», Клушанцев П. «О чем 

рассказал телескоп», Леонов А. «Шаги над планетой 

 

Игра «Приключение в космосе» 

Цель: развитие воображения, учить детей управлять своим 

поведением, считаться с чужим мнением, быть не только 

командиром, но и подчиненным, не бояться трудностей, твердо 

идти к намеченной цели. 
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Игра «Космонавты» 

Цель: учить детей воплощать в игру полученные знания о 

космосе и космонавтах, 

Оборудование: Ракета с пультом управления, микрофон, 

наушники, подзорная труба, фотоаппарат, планшет, 

блокноты, скафандры, пакеты со специальной едой, карта 

звездного неба, стенд с фотографиями космонавтов. 

 

 

Игра «Космическая станция» 

Цель: расширить знания детей о космосе, о науке, изучающей 

окружающий мир, дать представление о спутниковой связи, 

стимулировать познавательную активность, воспитывать чувство 

гордости за достижения страны в освоении космоса, 

способствовать развитию коммуникативных умений и навыков в 

поиске, обработке и передаче информации.. 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

а
п

р
ел

ь
 

 

Беседа о космонавтах 

 Рассказать детям, что космонавты — люди особые, они 

работают в космическом доме, куда прилетают на ракете; в 

космическом доме есть «прихожая», где хранятся 

скафандры, рабочий отсек (столы для работы, стадион для 

тренировок, кухня, медицинский кабинет), кладовая для 

горючего. Что такое невесомость и как она влияет на жизнь 

и работу людей в космосе. 

Оборудование: Ракета с пультом управления, микрофон, 

наушники, подзорная труба, фотоаппарат, планшет, 

блокноты, скафандры, пакеты со специальной едой, карта 

звездного неба, стенд с фотографиями космонавтов. 

 

 

Игра «Научная космическая экспедиция» 

Задачи: расширять знания детей о исследовании космоса в 

научных целях, познакомить с новыми профессиями  

«космобиолог», «космозоолог»,  исследователь, «переводчик», 

продолжить обогащать ролевое взаимодействие в игре. 
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Игра  «Космическое приключение» 

Цель: научить применять свои знания и умения на практике, 

создать между детьми дружескую атмосферу, развить у них 

ответственность, интерес, расширить словарный запас – 

«космос», «планета», «Марс», «космическое пространство», 

«невесомость», «космодром». 

Оборудование: космический корабль, медицинские инструменты 

для врача, плакаты видов нашей планеты.  

                                                             



 

Сюжетно ролевая игра «Моряки» 

 Старшая группа  Подготовительная группа 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
 о

к
т
я

б
р

ь
 

Беседа на тему: «Что мы знаем о кораблях?» 
Задачи: уточнить знания о профессии моряков, о назначении 

кораблей. 

О том, что матрос должен быть сильным, ловким, 

здоровым. Как и раньше, так и сейчас матрос - символ 

мужественности. На вахте у штурвала матрос - весь 

внимание. Рассеянный, близорукий, непонятливый 

хорошим матросом быть не может. Дисциплина на 

корабле - железный закон. Расхлябанность в море чревата 

серьезными последствиями. Ну и, конечно, морская 

дружба, взаимовыручка - это вечная и самая славная 

традиция морской жизни.  

 
 

Беседа «Труженики моря» 

Задачи: продолжить формировать представление о 

необходимости функционирования моряков флота, работников 

мореходства. Провести классификацию кораблей, расширить 

знания о пассажирском и транспортном мореходстве, расширить 

словарный запас: «баржа», «вахта», «курс», «трюм», « штурвал», 

«палуба», «шлюпка», «дисциплина». Отметить, что 

профессиональные знания матроса обширны. Он должен уметь 

пользоваться спасательными средствами и управлять 

шлюпками, осуществлять прием и передачу сообщений 

посредством световой и флажной сигнализации, выполнять 

малярные, такелажные и парусные работы.  
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Беседа «Кто работает на корабле?» 

Задачи: расширять знания о том, что на корабле работают 

люди разных профессий: повар, механик, капитан, боцман, 

радист, матросы, машинист. Каждый из них выполняет 

определенную работу.  Капитан корабля принимает 

окончательное решение по всем вопросам, будь то выбор 

курса, внеплановый ремонт, внештатная ситуация на борту. 

Он руководит действиями команды, решает проблемы с 

закупкой продовольствия, погрузки товара, согласует время 

прибытия в порты, обеспечивает своевременную дозаправку 

судна горючим и т.д. Капитан разбирается во всем, начиная 

от устройства корабля и его технического оснащения и 

заканчивая юридическими тонкостями оформления 

документов. Всегда нужно быть готовым к любым 

неожиданностям.   

 

Игра «Морские путешествия» 
Цель: Расширять диапазон детский игр; учить играть вместе 

(обсуждать сюжет, придумывать новые роли по ходу игры и 

игровые действия); помочь создать игровую обстановку с 

учетом темы игры и воображаемой ситуации, учить называть 

свою роль, изображать события, расположения играющих (море, 

корабль, палуба, плывем к волшебным островам). 

Игровые атрибуты: строительные модули, бескозырки, 

бинокль, деньги, открытки, бижутерия, сувениры, восточные 

сладости. 
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Рассматривание иллюстраций «Обитатели морей» 

Задачи: знакомить детей с животным миром морей. 

2.Игра «Рыбаки» 

Задачи: знакомить с новой профессией моряков, объяснить, 

что это интересная, но нелёгкая профессия, чтобы преуспеть 

в ней нужно любить море, не бояться физических нагрузок, 

тяжёлых условий труда, быть готовым работать в любое 

время дня и ночи и в любую погоду. Эта профессия 

привлекательна тем, что она нужна людям. Без рыбаков 

человечество лишилось бы вкусной и полезной рыбы и 

других морепродуктов. Учить самостоятельно придумывать 

сюжет игры распределять роли, определять, что понадобится 

для игры.  

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Круиз» 
Цель: Закрепить в игре экономические понятия "бюджет", 

"экономия", "выгода", "заработная плата", "затраты", знания о 

природно-климатических зонах (тропики, пустыня, горы). 

Продолжать учить выполнять роли в соответствии с сюжетом, 

используя атрибуты и строительный материал. Развивать 

творческое воображение. Воспитывать культуру речевого 

общения. 

Предварительная работа: Подготовка экскурсоводов, 

рассматривание схем кораблей. Материал: атрибуты для игр 

"Моряки", "Буфет", крупный строительный материал. Роли: 

капитан и команда корабля, группа туристов и руководитель 

группы, кассир, продавец буфета, экскурсоводы, строители. 
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Знакомство с профессией «Водолаза». 

Задачи: расширять представление детей о людях. которые 

работают на море, о необходимости профессии водолаза. 

Профессия водолаза считается самой опасной и тяжелой из 

всех (даже в сравнении с профессией космонавта). Поле 

деятельности водолаза весьма обширно – ведь любую работу 

в недрах водной стихии могут выполнять только они. 

Водолазы оказывают экстренную помощь в случае аварий 

судов, спасают людей, поднимают со дна суда и любую 

затонувшую технику. Но больше всего водолазы заняты на 

так называемых подводно-технических работах: 

строительство, ремонт и обслуживание подводных частей 

всевозможных сооружений: гидроэлектростанций, шлюзов, 

нефтяных платформ, набережных, тоннелей, метро; 

прокладка и ремонт под водой газопроводов, труб, кабелей; 

очистка, углубление дна акваторий и т.п. 

 

 

Чтение рассказа С.Сахарова «Два радиста» 

Задачи: познакомить детей с профессией людей спасательского 

судна, поискового вертолета, учить передавать в игре 

взаимоотношения людей, попавших в трудную ситуацию, 

отражать сложность действий людей при спасении 

пострадавших,  возбуждать у детей сострадание  и желание к 

людям, которым необходима помощь, познакомить детей с 

профессией радиста, подчеркнуть необходимость данной 

профессии, связать игру с игрой «Кораблекрушение» 
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Игра «Моряки – пограничники». 

Цель: учить самостоятельно придумывать сюжет игры, 

распределять роли, воплощать замысел игры путем решения 

нескольких игровых задач. 

 

 

Игра «SOS!» 

Цель: развивать сюжетно-игровые замыслы и передавать их в 

связной речи. Над островом пронёсся ураган. Были разрушены 

дома, повалены деревья. Пострадали люди. Команда корабля 

пришла на помощь островитянам. Посмотри на картинку и 

расскажи, как наши моряки помогали жителям острова.  

Корабельный врач оказал пострадавшим медицинскую помощь. 

Матросы восстановили жилища. Кок приготовил еду.  
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1.Чтение произведения В. Маяковского «Это книжечка моя 

про моря и про маяк». 

Задачи: вызвать у детей желание и способность оказывать 

людям помощь, воссоздать героический образ в игре, ввести 

слова «маяк»,  

 

 

Игра «Военный корабль» 

Цель: расширять знания детей о назначении военных кораблей, 

развивать интерес и уважение к защитникам Родины, учить 

самостоятельно придумывать сюжет, проигрывать несколько 

взаимодополняющих ролей, связанных одним сюжетом. 
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Ролевая игра по желанию детей. 

Задачи: сориентироваться на знания и желания детей, 

отработать последовательность сюжета, распределение 

ролей на основе доброжелательного, товарищеского 

взаимопонимания. 

Игра «Ледокол» 

Цель: познакомить детей со спецификой работы моряков на 

Севере. (Обыгрывание ситуации «доставка груза на 

метеорологическую станцию»), развивать интерес к совместным 

играм, развивать организаторские способности детей, умение 

обсудить замысел, прислушаться к мнению товарищей. 
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 Игра: «Кругосветное путешествие» 
Цель: расширять кругозор детей, закреплять знания о частях 

света, разных стран, воспитывать желание путешествовать, 

дружеские взаимоотношения, расширить словарный запас детей: 

«путешествие вокруг света», «Азия», «Индия», «Европа», 

«Тихий океан». 

Оборудование: корабль, сделанный из строительного материала,  

штурвал, бинокль, карта мира. 

 



                                               Сюжетно - ролевая игра «Туристическое агентство» 

 

 Старшая группа Подготовительная группа 
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1.Беседы «Куда я хочу отправиться в путешествие», 

составление рассказа на тему «Где мы отдыхали», 

рассматривание карт городов, глобуса, изготовление билетов 

для путешествия поездом, самолетом, схем расписания 

движения транспорта, банковских кредитных карт, путевок.  
 

 

 

 

 

Игра «Туристическое агентство» 

Цель: Расширять представление о труде людей, работающих в 

сфере туризма, ввести понятия: директор агентства – руководит, 

налаживает контакты с туроператорами, менеджер по туризму 

(топ-менеджер) - работает с клиентами, выбирает направления 

маршрутов, заказывает места в гостиницах, билеты на самолет, 

поезд, курьер - оплачивает путевки, привозит, увозит 

документы, билеты, кассир - продает билеты на поезд, самолет, 

автобус. 
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1.Игра «Юные путешественники» 

 Цель: закреплять знания о своем городе. Дать знания о 

своеобразии труда людей, работающих в туристических 

агентствах. Познакомить с современными способами 

путешествий с помощью туристического агентства. 

Воспитывать желание и интерес к путешествию по Родине, 

ввести понятие «экскурсовод» 

Оборудование: макет компьютера, игрушечные микрофоны, 

видеокамеры, сотовые телефоны, фотоаппараты, путёвки 

(карточки с аппликативным изображением 

достопримечательностей городов) 

Наборы открыток, фотографии, иллюстрации, плакаты, 

книги, посвященные достопримечательностям городов 

 

 

Игра «Турпоездка». 

Цель: побуждаем детей вносить большее разнообразие в игру, 

активизировать воображение детей, побуждать к 

самостоятельности в умении выбирать маршрут путешествия, 

обращать внимание на рекламу туристических   агентств, 

использовать по необходимости банковские кредитные карты, 

созваниваться с менеджером по туризму, Изготовление на 

занятиях по изобразительной деятельности эмблемы 

турагентства, бейджиков для сотрудников, вывески. 
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1.Игра «Едем в отпуск» 

Цель: Вызвать интерес к путешествиям. Расширять 

представление о труде людей, работающих в сфере туризма. 

Активизировать словарь - агентство, туризм, гостиница, 

курьер, достопримечательность, путёвка, клиент, страховка, 

реклама. 

Обогащать предметно-игровую среду группового 

помещения,  расширять игровой опыт дошкольников. 

Связать с с/р игрой «Семья». 

 

 

Игра «Путешествие в жаркие страны». 

Цель: вызвать интерес к путешествию способствовать 

расширению представлений дошкольников о стране, мире, 

закрепить полученные ранее понятия. 

Сотрудники туристического агентства предлагают клиентам 

отправиться на новогодние каникулы в тёплые страны. 

Менеджер оформляет путёвки, заказывает билеты на самолёт. 

Во время полёта стюардесса демонстрирует пассажирам 

видеофильм об обитателях южных морей. По приезде в страну 

туристов встречает представитель агентства, он проводит 

инструктаж о правилах безопасного поведения на пляже. 

Туристы осматривают достопримечательности, покупают 

сувениры, занимаются дайвингом, фотографируют морских 

обитателей. 
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Игра «Космические туристы» 

Цель: Сотрудники турагентства предлагают клиентам стать 

космическими туристами. Для этого необходимо пройти 

медицинское обследование. Менеджер турагентства проводит 

инструктаж (предупреждает об опасности путешествия, 

рассказывает об особенностях полёта и состоянии невесомости). 

Туристы, прошедшие обследование и ответившие на вопросы 

инструктора (руководителя полёта) по теме «Космос», 

отправляются в космический полёт вокруг Земли. 

Сопутствующая деятельность. Рассматривание иллюстраций по  

 

 

 

                                                         

                  



 

 

Сюжетно – ролевые игры: «Почта - России», «Телеком». 

                                  

 Старшая группа  (игра «Почта») Подготовительная группа (игра «Телеком») 
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Чтение «Почты» С. Маршака 

Задачи: уточнить знания о том, что делают на почте и кто на 

ней трудится; расширение словаря (бланки, печать, 

штемпель, адресат, корреспонденция, главпочтамт, индекс, 

почтовый ящик). 

Изготовить атрибуты. Конверты, бланки, штамп, журналы, 

открытки, сумки для почтальона, телефон-автомат, 

переговорный пункт. 

 

 

Беседа «Для чего нам нужен телефон».  

Чтение дет. энцик. «Откуда взялся телефон». Д/игра 

«Профессии». Инсценировка стих – я К.И.Чуковского 

«Телефон». Знакомство с профессиями, имеющими отношение к 

телефонной компании. 

Изготовление поздравительных телеграмм к предстоящим 

праздникам. Изготовление атрибутов к с/р. игре «Телеком»: 

телефонов, кассовый аппарат. 
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Игра «Почта» 
Цель: помогать детям налаживать взаимодействие в 

совместной игре, развернуть сюжет, обогащать словарь, 

развивать речь детей. 

Ролевые действия: почтальон берёт на почте письма, газеты, 

журналы, открытки; разносит их по домам; опускает 

корреспонденцию в почтовый ящик. Клиент - отправляет 

посылки; покупает конверты, газеты и открытки; соблюдает 

правила поведения в общественном месте, занимает очередь. 

Оператор отправляет денежные переводы, посылки; продаёт 

газеты и журналы; сортирует письма, газеты, журналы 

шофер - подвозит на почту новые газеты, журналы. 

 

 

Игра «Переговорный пункт». 

Цель: Уточнение представлений о работе оператора, связисте. 

Беседа о значимости труда работников переговорного пункта. 

Сл. игра «Испорченный телефон». 

Изготовление атрибутов к игре: компьютер, деньги, квитанции, 

чеки. Рисование на тему «Что я видел в Телекоме». 

Конструирование и аппликация «Мой веселый телефон». 
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Почта 

 Цель: 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». Познакомить с профессией зав. почты - 

контролирует работу почтальона, оператора, звонит и 

заказывает свежие газеты, журналы, новые открытки; выдаёт 

зарплату. Выдаёт шофёру путёвку или лист-задание. 

  

 

Игра «АТС» 

Цель: учить детей самостоятельно распределять роли, 

пользоваться предметами - заместителями, создавать 

необходимые постройки, активизация словаря: АТС – 

переговорный пункт, оператор – кассир, связист. Объяснить, в 

чем заключается их работа (обслуживание телефонной и 

мобильной сети; начальник - заключает договора с другими 

компаниями и клиентами, следит за исправной работой 

подчиненных; оператор - кассир - принимает заказы на 

переговоры, телеграммы, платежи за услуги телефонной 

компании; связист - устраняет неисправности в телефонной сети, 

устанавливает домашние телефоны). 
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Игра: «Напишем письмо бабушке» 

Задачи: дать образец написания письма, адреса. Уточнить 

какой путь проделывает письмо от отправителя до адресата, 

сколько людей прикладывают свой труд, чтобы почта попала 

по назначению, связать с играми «Семья», «Шоферы», 

воспитывать уважение к труду работников связи 

 

Интеграция сюжетно-ролевой игры «Телеком» с другими 

видами деятельности 

Цель: Побуждаем детей к внесению большего числа изменений в 

игру. Учимся изменять свой замысел в соответствии с 

предложениями других участников игры. Активизировать 

воображение детей, добиваемся самостоятельного 

развертывания сюжета в процессе телефонных разговоров. 

Учимся преодолевать препятствия на пути достижения цели 

игры. 
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Игра: «Почтальон» 

Задачи: продолжать знакомить детей с профессией 

почтальона, закрепить знания о важности этой работы, 

особенно в сельской местности, помочь детям налаживать 

взаимодействие в совместной игре, развернуть сюжет, 

обогащать словарь, развивать речь детей 

 

 

Самостоятельные игры 

Цель: учить детей самостоятельно организовывать игровую 

обстановку, придумывать сюжет игры, переносить в игру 

накопленные знания, отражать в игре социальные 

взаимоотношения людей. 



                                                             

Сюжетно – ролевая игра «МЧС 

 

 Старшая группа Подготовительная группа 
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Игра: «Пожарные» 

Цель: знакомить детей с профессией пожарных, их трудом, 

орудиями труда и их назначениями. Учить детей строить 

игру с предложенным сюжетом, ответственно относиться к 

порученной роли, выражать свое отношение к роли как к 

определенной жизненной позиции (смелость, доброта, 

забота, отзывчивость). Учить, в случае серьезной опасности, 

быстро реагировать на ситуацию, не теряться, звать на 

помощь или оказывать ее, стремиться к выполнению 

смелых поступков пожарных и четкого выполнения 

приказов, дружескому пониманию между играющими. 

 

 

МЧС спешит на помощь 

Задачи: продолжать знакомить детей с необходимой работой 

МЧС, научить детей быстро принимать правильное решение в 

экстремальных ситуациях, воспитать смелость, ответственность, 

желание прийти на помощь людям, расширить словарный запас 

детей – «чрезвычайная ситуация», «трагедия», «несчастье», 

«пожар», «помощь». 

Оборудование: все необходимое для работы пожарника, 

медицинские инструменты, МЧС спешит на помощь 
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Игра: «Пожарные» 

Цель: Совершенствовать и расширять игровые умения, 

побуждать самостоятельно создавать игровую ситуацию с 

использованием определенного подбора атрибутов. 

Развивать интерес к игре, воспитывать доброжелательные 

отношения. Закреплять полученные знания о труде 

взрослых. Формировать чувство гуманизма, активности, 

ответственности. Активизация словаря: пожарная часть, 

пожарные, жилет, каска, огнетушитель, гидрант, пожарный 

рукав, лестница, диспетчер, вызов, 
 

 

Игра: «Отважные спасатели» 

Задачи: познакомить ребят с трудной и почетной профессией 

спасателя, научить их в случае необходимости действовать четко 

и слаженно, разыграть проблемные ситуации и разработать 

алгоритм поведения в них. Например, ребенок – отважный 

спасатель, который может быть и врачом, и альпинистом, и 

пожарным, и водителем, другой - пострадавший. События 

освещают – тележурналисты и операторы. Учить детей находить 

выход из чрезвычайных ситуаций. 
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Самостоятельная игра 

Цель: Учить усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры. 

 

 

Игра: «Котенок попал в беду» 

Задачи: учить детей правильно ориентироваться в ситуации, 

знать номер службы спасения, знать свой адрес, код подъезда, 

уметь объяснять по телефону, совместить игру с игрой 

«Ветеринарная лечебница 
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Самостоятельная игра 

Цель: Помочь детям создать игровую обстановку, наладить 

взаимодействия между играющими; формировать умение 

играть по замыслу, стимулировать творческую активность в 

игре. 

 

 

Самостоятельная игра 

Цель: Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, 

создавать условия для творческого самовыражения детей. 
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Игра: «Пожар в квартире» 

Цель: обыграть данную ситуацию, учить детей в игровой форме 

правилам поведения во время пожара, совместить с играми 

«Пожарные», «Семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                        



 

                                                            Сюжетно – ролевая игра «Ателье» 

 Старшая группа Подготовительная группа 
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1.Чтение произведений: С. Михалков «Заяц портной», 

Викторов «Я для мамы платье шила», Гринберг «Олин 

фартук». 

Дидактическая игра «Что у тебя шерстяное?» 

Рассматривание образцов тканей. 

 2.Беседа : «Что можно сшить и из какой ткани?» 

Изготовление альбома «Образцы тканей». 

 Рассматривание журналов мод 

  

Игра: «Костюмы к празднику».  

Задачи: Познакомить детей с трудом работников швейной 

промышленности. Воспитывать уважение к труду швеи, 

закройщика, расширять представления о том, что их труд - 

коллективный, что от добросовестной работы одного человека 

зависит качество труда другого.    

Оборудование:, наборы, содержащие нитки, иголки, пуговицы, 

наперстки, швейные машины, ножницы, выкройки (лекала), 

сантиметровая лента, стол раскроя, утюги, гладильные доски, 

фартуки для швеи, журнал мод, трюмо, квитанции. 
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Игра «Я работаю закройщиком».  

Задачи: Познакомить детей с трудом работников ателье, 

новой профессией- закройщицей, формировать знания детей 

о назначении и функции одежды для разных жизненных 

ситуаций, обогащать представления детей об одежде и её 

видах. 

Игра «Художник – модельер». 

Задачи: познакомить со спецификой работы художника – 

модельера, развивать у детей фантазию, творческое 

воображение, эстетический вкус и эстетическое отношение к 

предметам одежды, аксессуарам. Формировать первоначальное 

представление о том, что на изготовление каждой вещи 

затрачивается много труда,  времени. 
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Игра «Швейный цех».  

Задачи: Продолжать знакомить детей с трудом работников 

ателье: закройщицей, швеёй. Дать детям понятие о различие 

труда закройщицы и швеи.  Закрепить знания детей о 

названии тканей, побуждать детей более широко и 

творчески использовать в играх знания об окружающей 

жизни.  

 Игра «Неделя моды», 
Задачи: воспитывать чувство уважения и интереса к труду, 

развивать способность совместно развёртывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников, знакомить с понятиями «модель», «манекенщица», 

развивать умение играть в коллективе, помогать друг другу, 

учить создавать рекламу своему делу. 
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Игра: «Шьём костюмы для кукол». 

Цель: Способствовать сознательному отношению к 

соблюдению правил ролевого взаимодействия, направляя 

внимание детей на качество исполняемых ролей, их 

социальную значимость, активизация словаря: приёмная, 

стол закройщика, гладильная доска.  

Оборудование: набор тканей различной 

структуры, выкройки одежды, готовая кукольная 

одежда, самодельные журналы мод,  утюг, швейная 

машина,   плечики, сантиметр,  мел,  ножницы.  

 

 

Ателье 

Задачи: формировать у детей представление о труде взрослых в 

ателье, на швейных фабриках, о работе модельеров, 

закройщиков, швей, отношение взрослых к своему делу, 

воспитать уважение к труду взрослых, желание аккуратно 

носить одежду, уметь шить иголкой, сшивать простые детали.  

Оборудование: иголки, нитки, выкройки, ткань, ножницы. 
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Самостоятельная игра 

Цель: учить организовывать предметно-игровую среду и 

ролевое взаимодействие с учетом темы игры. Продолжать 

обучение умениям ролевого взаимодействия, в соответствии 

с нормами этикета (доброжелательный тон, сдержанность 

жестов, расположение партнёров друг к другу).  

 

 

Игра: «Мастерская по ремонту одежды» 

Задачи: учить детей воспроизводить в игре последовательную 

связь между различными видами работы, учить детей пришивать 

пуговицы, завязывать узелки, связать с игрой «Семья» 
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Самостоятельная игра: 

Цель: учить детей моделировать игровое пространство в 

соответствии с игровым замыслом. Развивать умения детей 

отражать отношения и взаимодействие взрослых друг с другом, 

опираясь на ранее полученные знания. Приучать детей к 

элементарному планированию игры и самостоятельному 

подбору основного игрового оборудования. Побуждать детей 

творчески воспроизвести в игре быт семьи и общественно-

полезный труд взрослых в «магазине», «школе».  

                                                    



 

Сюжетно – ролевые игры «Библиотека», «Школа» 

                                                              (подготовительная группа) 

  с/р игра «Библиотека»  С/р игра «Школа» 
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1.Экскурсия в библиотеку. 

Задачи: развивать интерес к книге. Потребность 

самостоятельно пользоваться книгой. Познакомить с работой 

библиотекаря, показать, что на каждого читателя в 

библиотеке заводится бланк, куда вносится название книги, 

которую он берет, развивать интерес к профессии. 

2.Организовать выставку книг. 

Задачи: продолжать развивать интерес к книге, учить детей 

кратко рассказывать, о чем говорится в книге. 

 

 

Чтение детям произведений С.Маршака «Первое сентября», 

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

школу», Э. Мошковской «Мы играем в школу». 
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1.Подготовка читательских билетов, стендов для книг. 

2.Самостоятельная игра 

Задачи: побуждать в игре при выдаче книг, записывать имена 

читателей, воспитывать культуру общения, закреплять 

навыки вежливости, развивать интерес к письму, развивать 

диалоговую речь. 

 

 

Беседа: «Что мы знаем о школе» 

Задачи: обратить внимание на то, что в школе дети не только 

учатся, но и занимаются спортом, музыкой, танцами, 

любимыми делами, ввести понятия «перемена», «класс», 

Вызывать интерес к школе, желание учиться в школе.  
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В библиотеке 

 Цель: расширить кругозор детей, научить детей правильно 

пользоваться услугами библиотеки, применять знания 

литературных произведений, ранее полученных на занятиях, 

закрепить знания о профессии библиотекаря, воспитать 

уважение к труду библиотекаря и бережное отношение к 

книге, расширить словарный запас детей: «библиотека», 

«профессия», «библиотекарь», «читальный зал». 

 

Игра «Первоклашка». 

Задачи: уточнить знания детей о том, чем занимаются в школе, 

какие бывают уроки, чему учит учитель, воспитать желание 

учиться в школе, уважение к труду учителя, расширить 

словарный запас детей: «школьные принадлежности», 

«портфель», «пенал», «ученики» и т. д. Развивать умения детей 

отражать отношения и взаимодействие взрослых друг с другом, 

опираясь на ранее полученные знания.  
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Игра: «Читальный зал» 

Задачи: познакомить детей с понятием «читальный зал».  

Учить самостоятельно распределять роли, вежливо общаться 

друг с другом. Соблюдать тишину в читальном зале. 

Побуждать к пересказыванию текстов. 

 

Игра «Школа» 

Задачи: Расширять знания детей о школе. Помогать детям в 

овладении выразительными средствами реализации роли 

(интонация, мимика, жесты). Самостоятельно создавать для 

задуманного игровую обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески развивать сюжеты игры. 

Помочь детям усвоить некоторые моральные нормы, 

воспитывать справедливые отношения, упрочить формы 

вежливого обращения, воспитывать дружбу, умение жить и 

работать в коллективе. 

Роли: Ученики, учитель, директор школы, завуч, техничка. 
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Тематическая выставка на тему: «День защитников 

Отечества». 

Задачи: обратить внимание на то, что наша библиотека 

пополнилась новыми книгами, предложить библиотекарю 

познакомить читателей с тематикой новых книг, побуждать 

детей к пересказыванию текстов, развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных действий. 

 

 

Самостоятельная игра 

Задачи: Учить строить игру по предварительному коллективно 

составленному плану-сюжету. Выступая, как равноправный 

партнер или выполняя главную (второстепенную) роль, 

косвенно влиять на изменение игровой среды, вести коррекцию 

игровых отношений. Поощрять сооружение взаимосвязанных 

построек (школа, улица, парк), правильно распределять при 

этом обязанности каждого участника коллективной 

деятельности. Учить детей объединять несколько знакомых 

сюжетно-ролевых игр ( «Семья» — «Школа»— «Библиотека») 
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Самостоятельная игра 

Цель: Поощрять выбор темы для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телепередач, 

экскурсий, выставок. 

 

 

Игра «Мед. кабинет» 

Задачи: познакомить с работой медицинского кабинета в 

школе, вспомнить понятия «профосмотр», учить детей до 

начала игры распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий; способствовать 

обогащению игры новыми решениями (участие взрослого в 

игре, изменение атрибутики и хода игры); создавать условия 

для творческого самовыражения; учить налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, убеждать, действовать; соблюдать правила игры. 

 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 м

а
й

 
  

Игра «На уроке». 

Задачи: воспитывать доброжелательность, чувство 

товарищества, любовь к школе; развивать речь, творческую 

активность, умственную самостоятельность в решении 

практических задач; учить правильно вести диалоги. Показать, 

что            работа учителя очень трудная и ответственная, 

потому что именно учитель дает первые знания будущим 

космонавтам, ученым, капитанам, металлургам, писателям, 

дрессировщикам, ткачам, водолазам, людям других профессий. 

Оборудование: карточки с картинками, слоговые таблицы, 

кубики, дуги, обручи, костюмы и атрибуты, соответствующие 

ролям.  

 

 

 

                                                          

 

 



Сюжетно – ролевая игра «Семья» 
 

 Старшая группа Подготовительная группа 
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Беседа на тему «Как я помогаю взрослым» 

Задачи: систематизации и уточнения знаний, полученных 

ребенком в процессе его повседневной жизни, в результате 

его общения и деятельности. 

  

Составление  рассказов на тему «Как я живу дома». 

Цель: Развивать у детей разговорную, диалогическую речь 

;умение  использовать пословицы; помочь ребенку полнее, 

глубже воспринять действительность, обратить  его внимание 

на то, что он недостаточно осознает; в результате знания детей 

становятся четче, осмысленнее. 
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Игра: «Семья» 

Задачи: формировать представление о коллективном 

ведении хозяйства, семейном бюджете, о семейных 

взаимоотношениях, совместных досугах, воспитывать 

любовь, доброжелательное, заботливое отношение к членам 

семьи, интерес к их деятельности. Закреплять умение детей 

играть в «Дочки-матери», расширяя сюжет, соединяя его с 

уже изученными сюжетами 

Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в семью: 

куклы, мебель, посуда, вещи и т.  

 

Игра: «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. 

 

Роли: Мама, папа, дети, бабушка, дедушка. 
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Игра: «Когда мамы и папы нет дома» (забота о младших, 

выполнение посильной домашней работы). 

Цель: Учить детей играть в сюжетно - ролевую игру, 

обыгрывать роли по сюжету. Развивать творческие 

способности, воображение, дружеские взаимоотношения 

друг к другу, умение решать проблемную ситуацию, учить 

детей участвовать в играх по семейной тематике, 

самостоятельно создавать игровое пространство для 

персонажей. Воспитывать интерес и желание играть в 

коллективе.  

 

«Моя мама - дизайнер» 

Цель: Познакомить с профессией «дизайнер» (замысел, 

задумка. композиция), объяснить, что дизайн – это необычный 

взгляд на обычные вещи, развивать нестандартность 

мышления, фантазию, воображение, умение сочетать цвет и 

форму, знакомство детей с различными видами художественно 

– предметного творчества взрослых(дизайн интерьера, 

ландшафтный дизайн, дизайн архитектурной среды) 
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 Игра: «Выходной день в семье»  

Цель: Вносить в игру элементы труда: стирка кукольного 

белья, починка одежды, уборка помещения. По ходу игры 

подбирать, менять игрушки, предметы, конструировать 

игровую обстановку с помощью разнообразного подсобного 

материала, использовать собственные самоделки, применять 

природный материал. 
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Игра: «Встречаем гостей» 

  Задачи: расширить знания детей о семейных праздниках, о 

гостеприимстве, о способах и последовательности 

сервировки стола для праздничного обеда, закрепить знания 

о столовых предметах, воспитывать внимательность, 

заботливость, ответственность, желание помочь, расширить 

словарный запас: ввести понятия «праздничный обед», 

«именины», «сервировка», «посуда», «сервис». 

    Оборудование: игрушки, которые могут прийти в гости,  

столовые предметы – тарелки, вилки, ложки, ножи, чашки, 

блюдца, салфетки, скатерть, столик, стульчики 

Игра: «Помоги маме потратить деньги» 

Задачи: расширять знания о труде, профессиях родных и 

близких, о финансовом положении семьи. Дать детям знания о 

том, куда тратятся семейные деньги. Приобрести новые 

экономические знания, умения и навыки. Воспитывать в детях 

умение быть бережливыми и расчетливыми. Учить детей 

объединять несколько знакомых сюжетно-ролевых игр 

(«Семья» — «Супермаркет» — «Поездка в гости»)  
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Игра: «Мой папа строитель». 

Задачи: познакомить детей со строительными профессиями, 

обратить внимание на роль техники, облегчающей труд 

строителей, научить детей сооружать постройку несложной 

конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в 

коллективе, расширить знания детей об особенностях труда 

строителей, расширить словарный запас детей: ввести 

понятия «постройка», «каменщик», «подъемный кран», 

«строитель», «крановщик», «плотник», «сварщик», 

«строительный материал». 

    Оборудование: крупный строительный материал, машины, 

подъемный кран, игрушки для обыгрывания постройки, 

картинки с изображением людей строительной профессии: 

каменщика, плотника, крановщика, шофера и 

Мир театра 

Задачи: дать детям представление о разных видах театрального 

искусства: кукольном театре, театре драмы и комедии, 

настольном и пальчиковом театре, развивать и поощрять 

сочинительские способности детей, интерес к творчеству, 

воспитывать чувство уверенности, самостоятельности в 

творчестве. 

Оборудование: игрушки для настольного театра, билеты, касса. 
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Игра: «Мы идем в зоопарк». 

Цель: расширить знания детей о диких животных, их 

повадках, образе жизни, питании, воспитывать любовь, 

гуманное отношение к животным, учить правилам поведения 

в зоопарке, расширить словарный запас детей. 

 Оборудование: игрушечные дикие звери, знакомые детям, 

клетки (из строительного материала), билеты, деньги, касса.  

Роли: Строители (строят зоопарк), водители (привозят 

животных), грузчики, животные, работники зоопарка 

(ухаживают за животными), ветеринарный врач, кассир, 

посетители зоопарка. 

 

 

Игра: «Всей семьей – в цирк» 

Цель: закреплять знания детей о назначении цирка: люди каких 

профессий работают там, для чего они это делают, воспитывать 

желание быть такими же смелыми, ловкими, 

жизнерадостными, расширить словарный запас детей: 

«цирковые артисты», «акробаты», «дрессировщики», 

«клоуны», «фокусники». 

Оборудование: атрибуты, необходимые для работы в цирке: 

для акробатов, клоунов, фокусников – мячи, шары, скакалки, 

обручи, ленточки, платочки и т. д. Афиша – приглашение на 

цирковое представление. 
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Игра: «Детский сад» 

 Цель: расширить знания детей о назначении детского сада, о 

профессиях тех людей, которые здесь работают, – 

воспитателя, няни, повара, музыкального работника, 

воспитать у детей желание подражать действиям взрослых, 

заботливо относиться к своим воспитанникам. Закреплять 

умение входить в разные роли в одной и той же игре 

 

 

«Фотоателье» 

Цель: Расширить и закрепить знания детей о работе в 

фотоателье. Воспитывать культуру поведения в общественных 

местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к 

другу, учить благодарить за оказанную помощь и услугу. 

 

Роли: Фотограф, кассир, клиенты. 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 



Сюжетно – ролевая игра «Журналистика» 

 

 Старшая группа  Подготовительная группа 
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Рассматривание периодических изданий; детских газет, 

журналов. Беседа: «Какие бывают газеты, для чего нужны 

газеты».  

Задачи: Познакомить детей с назначением газет, журналов. 

Развивать интерес к самостоятельному чтению текста, 

заинтересовать детей, выяснить их знания о труде 

журналистов. 

 

 

Игра «Берем интервью» 

Цель: упражнять детей в умении задавать вопросы. 

формировать организаторские умения и навыки по  

определенным игровым правилам, объяснить, как можно 

получить информацию (Взять интервью, понаблюдать за 

работой, записать видеосюжет на камеру ).Учить 

организовывать предметно-игровую среду и ролевое 

взаимодействие с учетом темы игры 
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Игра: «Я – репортер» 

Цель: продолжить закреплять знания детей о профессиях и 

трудовых действиях работников Дома печати, уточнить 

представление о работе журналистов, репортеров, 

фоторепортеров. Приучать детей к элементарному 

планированию игры и самостоятельному подбору основного 

игрового оборудования.  

 

 

Игра «Берем интервью» 

Цель: упражнять детей в умении задавать вопросы. 

 побуждать детей творчески использовать в играх знания о 

жизни журналистов, репортеров, развивать способность 

совместно развертывать игру, согласовывать свой игровой 

замысел с замыслом сверстников, расширять словарный запас: 

«ноутбук», «плейер», «визитки», «ответственно», «правдиво». 
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Игра «фоторепортер» 

Цель: познакомить детей с профессией (качественно 

сфотографировать людей, объекты и быстро сделать 

фотографии). Расширять представления детей о профессиях, 

связанных с издательской деятельностью; познакомить с 

этапами трудового процесса по изготовлению газеты.  

 

 

Игра «Мы – журналисты» 

(берем интервью у детей других групп после утренников, 

развлечений) 

Цель: вызвать эмоциональный отклик у детей, гордость за 

людей, работающих в этой профессии. Продолжать обучение 

умениям ролевого взаимодействия, в соответствии с нормами 

этикета (доброжелательный тон, сдержанность жестов, 

расположение партнёров друг к другу).  
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Игра «Заметка в номер» (например, об осени) 

Цель: Учить детей согласовывать свои действия в игре, 

разворачивать сюжет, развивать речь детей. 

Распределение ролей: воспитатель принимает на себя роль гл. 

редактора газеты, дети – журналисты, фотокорреспонденты, 

художники. «Гл. редактор»- (воспитатель) обсуждает со 

своими “сотрудниками” тему выпуска, и даёт им задания. 

«Журналисты» должны составить описательный рассказ об 

осени (признаки осени, жизнь птиц, животных в осенний 

период). «Художники» должны подобрать необходимые для 

зарисовки материалы (лист ватмана, карандаши, краски, 

фломастеры, трафареты). «Фотокорреспонденты» должны 

сделать “фотографии” (выбрать иллюстрации, картинки с 

изображением птиц: перелётных, зимующих).  
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 Игра «Срочный заказ» 

Цель: Привлекать детей к декоративно – оформительской 

работе, развивать художественно – творческие способности. 

Развивать у детей умение анализировать, выделять главное и 

второстепенное при обработке материалов. Способствовать 

установлению в игре ролевого взаимодействия и усвоению 

ролевых взаимоотношений (редактор – корреспондент, 

художник). 
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Изготовление газеты «Ко дню рождения города» 

Цель: развивать познавательный интерес, любознательность, 

способствовать приобретению опыта исследовательской 

деятельности, включая умение её планировать. Овладеть 

такими формами речи, как речь–доказательство, речь–

рассуждение 
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Игра: «Пресс - конференция» 

Цель: учить детей задавать вопросы, развивать речь, 

Продолжать формировать у детей умение разворачивать сюжет 

ролевой игры, связывать несколько действий на основе 

причинно-следственных зависимостей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сюжетно – ролевая игра «Больница» 

 Старшая группа Подготовительная группа 
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1.Беседа на тему: «Что я знаю о работе врача?» 

Цель: уточнить знания о профессии. 

2.Рассказы детей из личного опыта «Как я посещал врача» 

Цель: уточнить знания детей о работе врачей разных 

профессий, развивать интерес и уважение к благородной 

профессии врача. 

 

1.Беседа с детьми о назначении различных кабинетов в 

поликлинике, кто в каком кабинете был, какой врач принимал. 

2.Игра «Терапевтический кабинет + процедурный» 

Цель: Учить детей самостоятельно создавать игровую 

ситуацию, подбирать атрибуты, ввести понятия 

«фонендоскоп», «укол», «процедурный кабинет», «кушетка», 

«лоток», обратить внимание на взаимоотношения детей в игре. 
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Игра «Получаем медицинскую помощь» 

    Цель: знакомить детей с профессиями врача, медсестры, 

санитарки, воспитывать уважение к этим профессиям, 

воспитывать заботливое отношение к людям, расширять 

словарный запас детей – ввести понятия, «осмотр», 

«доктор», «медсестра», «поликлиника», «рецепт». 

    Оборудование: халаты, шапочки (медицинские), набор 

«лекарств», аптечный лоток, витрина для лекарств, куклы, 

зверюшки, предметы для лечения больных и ухода за ними, 

игрушка – доктор Айболит 

 

 

Беседа «Как оказать быструю помощь больному?» Чтение 

лит. произв. – Я. Забила «Ясочка простудилась», Успенский 

«Играли в больницу», В. Маяковский «Кем быть?». 

Цель: систематизировать и обогатить знания детей о 

профессии врача, развивать речь, уважение к труду. 
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Экскурсия в мед кабинет. 

Цель: Закрепить представление детей о необходимости мед. 

кабинета. Наблюдение за работой врача и м/с, их общением. 

2.Совместное изготовление атрибутов к игре. 

Цель: Закреплять знания о мед. принадлежностях 
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С\Р игра «Поликлиника» 

(роль м/с–воспитатель) 

Цель: расширить знания о том, что в поликлинике 

принимают врачи разных специальностей (принимают 

пациента, выслушивают, прослушивают, назначают лечение, 

дают советы, выдают больничный лист), познакомить с 

работой регистратуры и регистратора (записывает больных 

на приём, выдаёт талон на приём и медицинскую карту). 

Дать образец общения врача и м/с, врача и пациента, 

закрепить этику общения в общественных местах, учить 

заботливому отношению к больным, учить детей 

самостоятельно распределять роли в игре. 

 

Игра « Скорая помощь» 
 Цель: закрепить знания детей о работе «скорой помощи», о 

применение в экстренных случаях вертолетов, применение 

интернет связь, ввести понятия «искусственное дыхание», 

«группа крови», «носилки», «жгут», «пульс». Вызвать у детей 

интерес к профессиям врача, медсестры. Воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 
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Игра «Больница» 
Цель: Вызвать у детей интерес к профессиям врача, 

медсестры. Воспитывать чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Познакомить с новой профессией «санитарка», ввести 

понятие «приемный покой», «бокс», «мед. пост», «режим». 

 

Игра «Профосмотр в д/с» 

Цель: учить проигрывать несколько взаимосвязанных ролей, 

объединенных одним смыслом, развивать интерес к 

совместным играм. Учить детей отражать события реальной 

жизни, переносить в игру увиденное ими во время экскурсий и 

в процессе наблюдений. 
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1.Беседа о специализации лор –врача, специфике его работы. 

2. Игра «На приеме у лор – врача» 

Цель: расширить знания о специализации врачей, обогащать 

игровое поведение детей, активизировать словарь 

«отоларинголог», «отит», «синусит», «гайморит», «ангина», 

«профилактика», «диагностика». Связать с игрой «Семья». 

 

С\Р игра «Уход за больным». 

 Цель: учить детей уходу за больными и пользованию 

медицинскими инструментами, воспитывать в детях 

внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести 

понятия «уход», « тяжело больной», «капельница», 

«пастельный режим», «температура», «стационар». 

    Оборудование: куклы, игрушечные зверята, медицинские 

инструменты: термометр, шприц, таблетки, ложечка, , вата, 

баночки с лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача, 

таблетки, ложечка, , вата, баночки с лекарствами, бинт, халат и 

чепчик для врача 
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Игра «Посещение глазного врача» 
Цель: расширить знания детей о работе врача – окулиста ( 

лечит заболевания глаз, подбирает очки, проверяет зрение), 

расширять словарный запас: ввести понятия «офтальмолог»,  

«лупа», «линзы», «косоглазие», «близорукость», 

«зрачки»,воспитывать заботливое отношение к своему 

здоровью. 

 

Игра «Операционная». 

Цель: учить выполнять роль хирурга, самостоятельно 

организовывать игру, передавать в игре различные 

взаимоотношения, раскрыть роль операционной м/с в 

ассестировании доктору, развивать интерес и уважение к 

благородной профессии врача, помогать детям налаживать 

взаимодействия в совместной игре. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

а
п

р
е
л

ь
 

 

Игра «Аптека».     

Цель: Вызвать у детей интерес к профессии фармацевта, 

расширить знания о профессиях работников аптеки: 

фармацевт делает лекарства, кассир-продавец продает их, 

заведующая аптекой заказывает нужные травы и другие 

препараты для изготовления лекарств, расширить словарный 

запас детей: «лекарственные препараты», «фармацевт», 

«заказ», «лекарственные растения». Ход игры: проводится 

беседа о том, люди каких профессий работают в аптеке, чем 

занимаются. Знакомимся с новой ролью – заведующей 

аптекой. Она принимает от населения лекарственные травы 

и передает их фармацевтам, чтобы они приготовили 

лекарственные препараты. Лекарства выдаются строго по 

рецептам. Роли дети распределяют самостоятельно, по 

желанию. 

 

 

Игра «Травмпункт» 

Цель: уточнить знания детей о том, какие бывают травмы, где 

можно получить травму, куда необходимо обращаться, работа 

врача – травматолога, ввести понятии «накладывание гипса», 

«шина», «перелом», «обезболивающее»,  помогать детям 

налаживать взаимодействие в совместной игре, развернуть 

сюжет. 
  

  
 м

а
й

 

 

Ветеринарная лечебница» 

Цель: Вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного 

врача. Воспитывать чуткое, внимательное отношение к 

животным, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

 

Самостоятельные игры 

Цель: Формировать у детей умение разворачивать сюжет 

ролевой игры («Больница»), выстраивая действия в причинно-

следственной зависимости (ребенок заболел, нужно вызвать 

доктора, выписать рецепт, а затем идти в аптеку, покупать 

лекарства) 

 



 
 

Перспективное планирование по сюжетно-ролевым играм в старшей и подготовительной группах. 

№ 

п/п 

Наименование 

игры 

возрастная Кол-во занятий в месяц всего 

Сен. Окт. Ноя. Дек. Янв. Фев. Мар. Апр. Май 

1. «Супермаркет» 5-6 лет 

 

6-7 лет 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

- 

- 

 

- 

10 

 

7 

2. «Салон 

красоты» 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

- 

1 

 

1 

- 

 

- 

9 

 

7 

3. «Шоферы» 5-6 лет 

 

6-7-лет 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

1 

10 

 

8 

4. «Летчики- 

космонавты» 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

1 

7 

 

8 

5. «Моряки» 5-6 лет 

 

6-7 лет 

- 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

1 

- 

 

1 

8 

 

8 

6. «Тур. агентство» 5-6 лет 

 

6-7 лет 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

- 

3 

 

5 

7. «Почта России» 5-6 лет 

 

- 1 1 1 - 1 - 1 - 5 

8. «Телеком» 

 

6-7 лет - 1 1 1 - 1 - 1 1 6 

9. «МЧС» 5-6 лет 

 

6-7 лет 

 

1 

 

- 

- 

 

1 

1 

 

- 

1 

 

- 

- 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

- 

1 

 

1 

5 

 

5 

 



10. «Ателье» 5-6 лет 

 

6-7 лет 

- 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

- 

7 

 

6 

11. «Библиотека» 6-7 лет 

 

1 1 - - 1 1 1 1 - 6 

12. «Школа»     6-7 лет 

 

1 1 - - 1 1 1 1 1 7 

13. «Семья» 5-6 лет 

 

   6-7 лет 

 

2 

 

1 

- 

 

- 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

2 

11 

 

9 

14. «Журналистика» 5-6 лет 

 

6-7 лет 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

- 

1 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

1 

4 

 

8 

15. «Больница» 5-6 лет 

 

6-7- лет 

2 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

10 

 

7 

 


