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Цель: Развитие самостоятельной игровой деятельности в коллективе сверстников 

Образовательные задачи:  

o Учить детей совместному сюжетосложению и сюжетотворчеству, продолжая формировать умение 

комбинировать тематические сюжетные блоки в единый игровой сюжет; 

o Обобщить и скорректировать представления и знания детей о  различных профессиях сферы услуг; 

Развивающие задачи:  

o Развивать познавательные способности и связную речь; 

o Развивать творческую самостоятельность детей в создании игрового образа, побуждать искать выразительные 

средства для его создания; 

o Развивать память, мышление, воображение; 

o Раскрепощать детей, повышать их эмоциональный настрой и способствовать объединению в играющую 

группу. 

Воспитательные задачи:  

o Учить до начала игры распределять роли; договариваться о последовательности совместных действий;  

o Формировать произвольность игрового поведения; 

o Воспитывать у детей уважение к разным профессиям;  

o Воспитывать устойчивый интерес к игровой деятельности, желание принимать участие в игре. 

Предварительная работа: 

o Беседа   о профессиях сферы обслуживания;  

o Рассматривание иллюстраций, фотографий; 

o Сюжетно – ролевые игры «Ателье», «В гости», «Магазин», «Кафе», «Парикмахерская» 

 

 

 



Место проведения: 

Игровая комната группы детского сада 

Возможности игры: 

Возраст детей 6 - 7 лет, группа 15 человек. В игре, не нарушая игровую ситуацию, детям дана возможность 

свободно перемещаться в пространстве, реагировать на свои переживания на каждом этапе игры. 

                                                                                        Оборудование: 

o  Реквизитами: костюмы, шапочки, колпаки и другое;  

o Игровые наборы «Магазин», «Повар»; 

o Муляжи пиццы, фруктов, десертов и т.д.; 

o Магнитофон с аудиозаписями. 

 

Работа с родителями: 

Помощь в оформлении игры, подготовке атрибутов к игре 

Ожидаемые результаты: 

1. Обогащение личного опыта детей; 

2. Формирование у детей представлений об окружающем; 

3. Расширение у детей представлений о профессиях сферы услуг. 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-схема  

к сюжетно-ролевой игре  

«Открытие торгово-развлекательного центра на улице Теперика» 

                                                                          Предполагаемый ход игры: 

1 часть: Мотивация игры 

2 часть: Основная 

 Проблема:    Воспитатель приносит объявление. «Внимание! Внимание! На улице Теперика 26 октября открывается  ТРЦ 

для детей и взрослых!» и рядом другое объявление «Извините, пиццерия не может начать свою работу. Нам требуются 

сотрудники». Что делать? Люди так ждут открытия!  

  

Предполагаемые ответы детей: Нам нужно самим стать работниками торгово-развлекательного центра.   

Поможем открыть торгово-развлекательный и поработаем сегодня! 

А что нам для этого необходимо сделать? (Распределение ролей)  

 Распределение ролей: шеф- повара, официантки, кассира супермаркета, охранников, сотрудник банка, флориста, 

фармацевта, бармена, швеи ателье.        

   Игра  по сюжетной линии. 

 

 

 

 

 



Название 

сюжетной линии 

игры 

 

Роли Игровые материалы Предполагаемые игровые действия 

Распределение 

ролей  

повар, официант, 

кассир  супермаркета 

продуктов, охранник, 

сотрудница банка, 

флорист, фармацевт, 

бармен, швея ателье.   

гости 

объявление, телефон, 

стульчики, столы,   

отрывные талончики с 

профессиями.    

Подготовка игровых зон 

Зал кухни     повар, официант, 

посетители   

 

игровой набор  «Кафе»,      

«Повар», модули пиццы, 

кулинарных изделий, 

меню. 

Повара готовят блюда. Официант принимает заказ 

и приносит еду. Он вежлив и внимателен; 

 

 

Аптека  фармацевт игровой набор 

«Больница».  
фармацевт предлагает таблетки, измеряет 

температуру, продает лекарства 

 Супермаркет      продавец-кассир, 

посетители 
муляжи фруктов и 

овощей, колбасных 

изделий и хлебобулочных, 

касса, тележки и корзинки 

продает товар, пробивает по кассе, выдает сдачу 

денег 



 

  

  

  Бар  

  

бармен     игровой набор «Магазин», 

витрина, форма продавца, 

кошельки, сумки, 

корзинки, «деньги», 

фотоаппарат, атрибуты, 

прохладительные напитки, 

мороженое, конфеты, 

пирожные и другое, меню 

бармен предлагает меню 

посетители выбирают прохладительные напитки, 

десерты и другое.  

          

Магазин цветов флорист    Цветы искусственные, 

подарочная бумага, 

подарочные коробки 

      Собирает букеты, пробивает по кассе, 

предлагает подарки посетителям 

Ателье швея Игровая швейная 

машинка, утюг, 

гладильная доска, ткань, 

сантиметр, журнал мод  

Подбирает ткань, делает замеры, шьет и 

разглаживает 

Парикмахерская Мастер Игровое оборудование 

«Парикмахер», лак для 

волос, заколки, резинки 

для волос, расческа, 

журнал модных причесок, 

ножницы 

 Делает стрижку. прическу посетителям. 


