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Тема месяца 
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ролевой 

игры 

Задачи программного 

содержания 

 

Создание РППС Совместная деятельность педагога с детьми, 

для обогащения игрового опыта 
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Я- будущий 

первокласс

ник 

 

«Школа» Расширить, уточнить и 

конкретизировать 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. Воспитывать у 

детей желание учиться. 

Прививать уважение к труду 

учителя и труду работников 

школы. Помогать детям усвоить 

некоторые моральные нормы. 

Воспитывать справедливые 

отношения. Упрочить формы 

вежливого обращения. 

Воспитывать дружбу, умение 

жить и работать в коллективе.  

Маркеры игрового 

пространства «Школа» (доска, 

парты, школьные 

принадлежности, предметы-

заместители) Атрибуты к с/р 

играм «Семья», «Магазин», 

«Кафе», «Поликлиника»  

(дети проходят медицинский 

осмотр, «врачи» дают справку 

будущим школьникам о том, 

что они здоровы и могут 

посещать школу)  

Игровые ситуации: «Покупка 

школьных принадлежностей, 

цветов», «Первое сентября», 

«Урок», «Кафе»  

Посещение торжественной линейки в школе, 

экскурсия по школе  

Коммуникативное общение о школе (кто такой 

учитель, что делают на перемене, чему учат в 

школе, правила поведения в школе и т.п.)  

Д/и «Школьные принадлежности», «Что 

возьмем с собой в портфель?», «Мы читаем и 

считаем»  

Просмотр м/ф «Первый урок»  

Л. Воронкова «Подружки идут в школу», В. 

Драгунский «Уроки», «Учитеь»  

Этикетный этюд «Твой друг получил плохую 

оценку. Как ты его утешишь?»  

Организация игровой деятельности «Первый 

урок»  

Коллективная работа «Скоро в школу» 

(выпуск газеты»  

Я и моя 

семья 

«Кафе» Продолжать знакомить с 

кухонным оборудованием, 

техникой; учить правильно 

называть блюдо из предложенных 

продуктов; рассказывать, какое 

оно на вкус; закреплять названия 

продуктов питания и способы их 

хранения; закреплять знания о 

том из каких продуктов можно 

сделать винегрет и сок; учить 

делать простейшие салаты под 

руководством воспитателя. 

Маркеры игрового 

пространства (игровой модуль 

«Кухня»: плита, мойка; посуда: 

кастрюли, сковородки, 

микроволновка, чайник, 

миксер, тарелки, чашки, ложки, 

вилки, ножи; разделочные 

доски; салфетки; продукты: 

овощи, фрукты, хлеб и т.д., 

предметы-заместители)  

Атрибуты к с/р играм «Семья», 

«Кафе», «Шоферы», 

Видео экскурсия на кухню ДОУ  

Ситуативное общение о профессии повара  

Беседы: о правилах этикета, сервировке стола, 

правилах поведения в общественных местах  

Чтение В. Маяковский «Кем быть?», К. 

Чуковский «Федорино горе», загадки о 

профессии повара  

Рассматривание иллюстраций, картинок по 

теме  

Дидактические игры «Поход в гости», 

«Сервируем стол», «Вежливые слова»; «Кем 

быть?», «Угадай профессию», «Из каких  



Расширять знания и 

представления о профессии 

повара, специфике его работы; 

развивать творческое 

воображение; формировать 

реалистичное представление о 

труде людей; развивать внимание 

и память, мышление; развивать 

логическое мышление, фразовую 

речь, умение строить сложное 

предложение. Воспитывать 

интерес к окружающему миру; 

формировать  

интерес к профессии повара, 

уважение к его труду; 

формировать интерес к 

приготовлению пищи.  

«Супермаркет»  продуктов можно приготовить …»  

Игровая ситуация «Готовим борщ (компот, 

котлеты, печем булочки и т.п.)»  

Игры-занятия по кулинарии (О. Дыбина)  

Все о 

правах 

ребенка 

«Семья. Один 

дома» 

Побуждение детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Сформировать представление о том, 

что нельзя открывать двери никому 

постороннему; развивать 

умственную самостоятельность в 

решении практических задач, 

способность совместно развертывать 

игру; учить вести диалоги, 

правильно аргументировать свои 

действия и поступки, согласовывать 

собственные игровые замыслы, 

формировать умение 

договариваться, организовать 

действие играющих;  

воспитывать доброжелательность, 

умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры 

Маркеры игрового 

пространства (куклы, 

игрушечная посуда, мебель, 

игровые атрибуты (передники, 

косынки), музыкальные 

инструменты, предметы-

заместители)  

Игровые роли: дедушка, 

бабушка, внук, внучка, мама, 

папа, брат, сестра, незнакомец  

Атрибуты к с/р играм 

«Супермаркет», «детский сад», 

«Аптека»,  

«Поликлиника»  

 

Ситуативное общение о взаимоотношениях в 

семье «Дружная семья», «Семейная 

фотография», «Моя группа – семья», 

«Дружат мальчики и девочки»  

Д/и «Кто ты в семье», «Обратись по имени», 

Этюд: «Как разговаривать по телефону, если 

звонит… (мама, папа, др.)  

Чтение А. Вестли «Папа,  

мама, 8 детей и грузовик»  

Совместные игры с детьми подготовительной 

и младшей групп:  

Игровые ситуации «Когда мамы нет дома», 

«Как будто дома у нас младенец», «Праздник в 

семье» и др. Игровые действия:  

Папа и мама утром собираются на работу  

Дедушка ушел в поликлинику  

Бабушка пошла в аптеку за лекарствами, и 

продуктами в супермаркет  

Дети остались одни дома  

Незнакомец звонит в дверь 



 

 Все о 

твоем 

здоровье и 

безопаснос

ти. 

Медицинский 

центр. 

 

Продолжать совершенствовать и 

расширять игровые замыслы и 

умения детей; формировать 

желание  

организовывать сюжетно-ролевые 

игры  

Маркеры игрового  

пространства «Медицинский 

центр», (игрушечные 

медицинские инструменты,  

предметы-заместители 

«аптечка», вывески  

кабинетов специалистов, 

картотека медицинских 

карточек, игрушечный 

компьютер, печати, белые  

халаты и др.) + материалы к 

играм «Семья», «Транспорт», 

«Аптека», «Детский сад»  

Видео экскурсия «В поликлинике». 

Коммуникативное общение «Какие отделения 

есть в поликлинике», Что лечит окулист, 

хирург и т.д.?», «Как врач осматривает 

пациента?». Рассматривание иллюстративного 

материала по теме. 

Д/и «Кому что нужно для работы?» (врачи 

разных специальностей), «Как называются 

наши органы». Изучение макета человека. 

Чтение энциклопедической литературы Ю. 

Синицын «С человеком беда», Н. Орлова 

«Ребятишкам про глаза»  

Подготовка оборудования  

и атрибутов к игре: изготовление вывесок 

кабинетов специалистов, изготовление 

медицинских карт.  

Игровые приемы: 

«На приеме у врача».  

«Делаем прививку».  

«Врач-специалист принимает больных»: 

внимательно выслушивает их жалобы, задает 

вопросы  

смотрит горло, делает назначение. Медсестра 

делает уколы. Мама покупает лекарство  

дает лекарство, витамины ставит горчичники и 

т.п. Больной идет в регистратуру, берет талон к 

врачу, идет на прием. Врач принимает 

больных, задает вопросы, прослушивает 

фонендоскопом, измеряет давление, смотрит 

горло, делает назначение. Медсестра 

выписывает рецепт, врач подписывает. 

Больной идет в процедурный кабинет. 

Медсестра делает уколы  

перевязывает ранки, смазывает мазью и т.д. 

Санитарка убирает кабинет, меняет полотенце. 

«На приеме у лор врача», «На приеме у 

хирурга», «На приеме у окулиста» и др.  
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Вкусные 

дары 

щедрой 

осени 

 

«Дачники. 

Домашнее 

консервировани

е» 

 

Развивать социальные навыки 

детей.  

Формировать у детей умение 

играть по собственному замыслу, 

стимулировать творческую 

активность на основе полученных 

знаний. Закреплять ранее 

полученные знания о с/х труде, 

труде водителя, огородника, 

кондуктора.  

Активизировать словарь детей  

Маркеры игрового 

пространства «Дачники» 

(мягкие модули для постройки 

дачного домика, декорации 

«Огород», «Сад», игрушечные 

инструменты, муляжи овощей, 

фруктов, предметы-

заместители)  

Атрибуты для с/р игр «Семья», 

«Автобус», «Рынок»  

Коммуникативное общение «Наша дача»  

Подбор литературы и иллюстративного 

материала.  

Беседа об овощах как об огородной культуре, 

уточнить представление о том, что такое овощи 

(знать, как растут овощи, где выращивают 

овощи, кто какие овощи любит, о полезных 

свойствах, что можно из них приготовить, как 

заготавливают на зиму)  

Составление рассказа из опыта детей 

«Консервирование  

овощей, грибов»  

Д/и «Какая тара, упаковка лучше?», «Как 

сделать томатный сок  

Загадывание и отгадывание загадок,  

Разучивание пальчиковой гимнастики «У 

Лариски две редиски». «Капуста»  

Рисование на тему: «Живые витамины».  

Лепка «Во саду ли, во огороде...» 

Конструирование «Наша дача»  
Грибное 

царство 

«Супермаркет» 

 
Способствовать возникновению 

игры. Через игру воспитывать 

любознательность, вежливость, 

умение подчиняться правилам 

игры.  

Развивать социальные навыки 

детей. Формировать у детей 

умение играть по собственному 

замыслу,  

стимулировать творческую  

активность на основе полученных 

знаний  

Маркеры игрового 

пространства «Супермаркет» 

(муляжи овощей, фруктов, 

продуктов, игрушечная мебель, 

посуд-ка и бытовая техника,  

предметы-заместители,  

прилавок, касса, униформа для 

продавца, кассира, охранника, 

уборщика, сумки,  

кошельки, «деньги» и др.) 

Атрибуты к с/р играм «Семья», 

«Транс-порт», «Шоферы», 

«Рекламное агентство»  

Видео экскурсия «Супермаркет». Ситуативное 

общение: «Труд продавцов и кассиров», «Как 

вести себя в магазине», «Зачем нужна 

реклама». Д/и «Придумай название», «Где это 

можно купить?».  

 

Хлеб - 

всему 

голова 

«Хлебозавод» 

 
Ознакомление детей с трудом 

взрослых работающих на 

хлебозаводе; воспитывать 

уважительное отношение к труду 

Маркеры игрового 

пространства «Хлебозавод» 

(шапочки, фартуки (для 

кондитеров и пекарей), фартуки 

Видео экскурсия «Хлебозавод»  

Коммуникативное общение «Как выращивали 

хлеб наши предки»  

Д/и «Назови ингредиенты х/б изделий» , 



взрослых и продукту их труда.  

Формировать навыки 

распределения ролей и готовить 

необходимые условия для игры. 

Способствовать формированию 

мыслительных операций, 

развитию речи, умению 

аргументировать свои 

высказывания. Развивать умения 

расширять сюжет на основе 

полученных знаний на занятиях и 

в повседневной жизни.  

и шапочки (для продавца, 

кассира), скатерти, пластилин 

(соленое тесто) для 

моделирования, формочки, 

коробочки для упаковки, 

наклейки,  

подносы, рули, костюмы (для 

грузчиков и водителей), 

витрины, готовый игровой 

материал)  

Атрибуты для с/ игры 

«Булочная» (кассовый аппарат, 

корзины для покупателей, 

сумочки, кошельки, деньги (из 

бумаги), ценники, 

отличительные элементы для 

сотрудников (бейджи)  

Рассматривание иллюстраций, 

картинок по теме 

«Хлебобулочные изделия»; 

«Кондитерские изделия», 

«Булочная», «Хлебозавод», 

«Пекарный цех», 

«Кондитерский цех»  

«Вершки-корешки», «Угадай колосок»  

Рассматривание демонстрационного 

материала «Откуда что берется»  

Кулинарные игры с соленым тестом  

Разучивание стихотворения И. Лопухиной 

«Булочная»;  

НОД «Откуда хлеб на стол пришел?»;  

Рассказы в картинках «Как выращивают хлеб»  

(знакомство с профессиями «агроном», 

«тракторист», «комбайнер»)  

Знакомство с профессиями «пекарь», 

«кондитер»  

В лесу «Зоопарк» Обобщить и систематизировать 

представление детей о животных 

нашей страны и других стран; 

воспитывать культуру поведения, 

познавательный интерес к 

объектам природы, развивать у 

детей, память, логическое 

мышление, воображение. Помочь 

детям усвоить новые профессии: 

«Ветеринар», «Экскурсовод», 

«Кассир».  

Стимулировать творческую 

активность детей в игре, 

Маркеры игрового 

пространства  

(крупный строительный 

материал, дикие животные 

(игрушки), посуда для 

кормления животных, 

инвентарь для уборки (ведра, 

метлы, совки). касса, билеты, 

деньги)  

Атрибуты к с/р играм 

«Ветлечебница», «Кафе», 

«Семья»  

Игровые действия: строители 

Ситуативное общение: «Животные нашей 

планеты»  

Рассматривание иллюстраций о диких 

животных разных климатических зон  

Слушание сказки К. Чуковского «Доктор 

Айболит» в аудиозаписи. Составление 

рассказа из опыта детей «Как мы ходили в 

зоопарк»  

Рассказ воспитателя о работе ветеринарного 

врача в зоопарке. Беседа с детьми о правилах 

безопасного поведения в зоопарке.  

Коллективная лепка «Зоопарк»  

Изготовление с детьми атрибутов к игре  



формировать умение развивать 

сюжет игры, используя 

строительный материал. 

Воспитывать доброе отношение к 

животным, любовь к ним и заботу 

о них.  

строят зоопарк. Директор 

зоопарка отправляет водителя и 

ветеринара за животными 

разных климатических зон в 

другие зоопарки. Водитель 

привозит животных. Грузчики 

разгружают, ставят клетки с 

животными на место. 

Работники зоопарка ухаживают 

за животными (кормят, поят, 

убирают в клетках). 

Ветеринарный врач 

осматривает животных, лечит 

больных. Кассир продает 

билеты. Экскурсовод проводит 

экскурсию, рассказывает о 

животных, говорит о мерах 

безопасности. Посетители 

покупают билеты, слушают 

экскурсовода, смотрят 

животных. 
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Я люблю 

тебя, 

Россия! 

 

«Геологи» 

 
Вызвать интерес у старших 

дошкольников к профессии 

геолога и его деятельности, 

формировать понимание еѐ 

общественной значимости. 

Развивать интерес к 

геологическим исследованиям, 

воспитывать уважение к 

профессии геолога. Развивать 

творческое воображение, 

логическое мышление, образную 

речь, ответственность и 

внимание. Расширять 

представления детей о подземных 

богатствах нашей страны. 

Развивать умение вступать во 

Маркеры игрового 

пространства (рюкзак, лупа, 

фонарик, веревка, лопаты, сито, 

контейнеры и пластмассовые 

колбы для хранение образцов 

полезных ископаемых и почвы, 

блокнот, ручка, карандаш, 

маркер, линейка, карта (группы 

ДОУ), фотоаппарат, бинокль, 

рация, палатка, гитара, котелок, 

тренога для котелка, шумовка, 

половник, макет костра (дрова, 

огонь, топор, набор продуктов, 

посуда (миска, ложки, кружки, 

аптечка), (для оказания первой 

медицинской помощи: 

Коммуникативное общение о работе геологов, 

экспедициях, рассматривание иллюстраций и 

картинок по теме  

Рассматривание энциклопедий «Юный 

эрудит», «Большая энциклопедия для 

малышей»  

Д/и «Что за предмет?»  

Ролевое взаимодействие: Руководитель 

экспедиции: объясняет задание – провести 

разведку полезных ископаемых в определѐнной 

местности; указывает это место на карте 

(карта групповой комнаты) с отметкой пункта 

назначения. Рассказывает об оборудовании, 

которое нужно взять с собой; контролирует 

работу всей геолого - разведывательной 

группы; разрешает спорные вопросы; 



взаимодействие со сверстниками, 

испытывать положительные 

эмоции от совместной 

деятельности с другими детьми. 

Обогащать сюжет игры, 

подводить к созданию игровых 

замыслов.  

 

стетоскоп, шприц, бинт, 

зеленка, йод, лейкопластырь, 

жгут, пинцет, эластичный 

бинт), (для лаборатории: 

микроскоп, бейджики, 

спецодежда) Организация 

геологической экспедиции для 

исследования природных 

ископаемых в толщах земли 

(разведка полезных 

ископаемых);  

обсуждение плана поиска по 

карте-схеме;  

сбор оборудование для 

экспедиции 

Игровые роли: руководитель 

геологической экспедиции, 

геологи, врач, повар, химик 

лаборатории.  

принимает окончательные решения.  

Геологи: собирают рюкзаки; идут намеченным 

маршрутом; находя полезное 

ископаемое (камень, складывают образцы в 

специальные контейнеры, колбы, отправляют в 

лабораторию на анализ; отмечают на карте 

местонахождение полезного ископаемого.  

Делают фотосъѐмку месторождений. Получив 

результаты лабораторных исследований, 

уточняют данные о полезных ископаемых на 

карте.  

Во время похода делают привал – отдыхают, 

принимают пищу   

Мой 

родной 

Липецк. 

«Путешествие 

по городу 

Липецку» 

 

Помогать детям налаживать 

взаимодействие в совместной 

игре. Помочь развернуть сюжет, 

обогащать словарь, развивать 

речь.  

 

Маркеры игрового 

пространства «Авто-бус», 

«Кафе», фото-аппараты, карта 

Рос-сии, сумки, кошельки с 

деньгами, банкомат, касса, 

куклы и др.  

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Кафе», 

«Сувенирная лавка».  

Просмотр презентаций «Липецк», «Наша 

страна - Россия». Побеседовать на тему «Мои 

любимые места отдыха в Липецке», «В каких 

городах нашей страны вы побывали», «Москва 

– столица нашей Родины». Знакомство с 

произведениями М. Ильина, Е. Сегала 

«Машины на нашей улице»; А. Соколовского 

«Здравствуйте, товарищ, милиционер!». 

Изготовление атрибутов для игры, построек. 

Игровые действия: 

Едем путешествовать. Пассажиры смотрят в 

окно, разговаривают между собой. Пассажирам 

поезда проводник приносит чай.  

Пассажиры выходят на стан-циях. Ходят с 

экскурсоводом на экскурсии, в музеи, ходят в 

мага-зины, гуляют по городу, фотогра-фируют 

достопримечательности, задают вопросы 

экскурсоводу, по-купают сувениры, сладости, 



напитки.  

Доехали на поезде до Моск-вы. Гуляем по 

Москве, по Красной площади. Вечером 

смотрим салют. Возвращаемся домой на 

поезде. Прощаемся с проводником.  
Москва – 

столица 

нашей 

Родины 

Туристическое 

агентство 

«Атлас» 

Формировать знания и 

представления дошкольников о 

том, что такое «туристическое 

агентство», его назначение. 

Уточнить и обогатить знания 

детей о профессиях 

туристического бизнеса: директор 

туристического агентства, 

менеджер, курьер, кассир, 

экскурсовод. Способствовать 

формированию умения изменять 

игровое пространство в 

зависимости от замысла и 

сюжета. Развивать творческое 

мышление и воображение. 

Совершенствовать 

коммуникативные навыки, 

умение вести диалог. 

Воспитывать уважение к труду 

работников туристического 

агентства. Способствовать 

формированию положительных 

взаимоотношений между детьми 

в процессе игры. Воспитывать 

культуру общения.  

 

Маркеры игрового 

пространства (вывески 

«Туристическое агентство», 

«Аэропорт», «Отель», билеты, 

путевки, альбомы о странах, 

флаги разных стран, бейджики 

и отличительные знаки для 

сотрудников турагенства, 

экскурсовода, кассовый 

аппарат, телефоны, чемоданы 

сумки; кошельки, «деньги»; 

игровые модули для постройки 

самолета, «отеля», фуражки для 

летчиков, пилотка для 

стюардессы, микрофон, 

штурвал, наушники, поднос, 

посуда, продукты (игрушки).  

Роли: менеджеры по туризму, 

туроператоры, кассир, 

экскурсовод, туристы 

(клиенты), пилоты, стюардесса  

Игровые действия:  
Туристы (семья: мама, папа, 

дети) собираются в 

путешествие. Семья приходит в 

турагенство,  

чтобы купить путевку для 

путешествия.  

Менеджер по туризму: 

встречает клиентов, помогает 

им выбрать направление 

маршрута (предлагает поездку), 

Коммуникативное общение о семейных 

путешествиях детей.. Просмотр презентаций 

«Страны мира»  

Сюжетно- ролевая игра «Воздушное 

путешествие. Аэропорт»  

Приготовление атрибутов к игре: оформление 

вывесок, бейджиков, путевок, билетов, 

«денег», подготовка оборудования и формы 

для летчиков, стюардессы, экскурсовода, 

иллюстраций и буклетов о городах мира, 

атрибутов для оборудования турагентства, 

самолета, проведения экскурсии  



рассказывает о городе 

используя презентацию и 

журналы.  

Туроператор: встречает 

туристов, оформляет им 

путевки, рассказывает, что они 

полетят на самолете, в городе 

они смогут отдохнуть и 

оставить багаж в отеле, 

посетить экскурсии  

Кассир: принимает оплату за 

путевки и билеты.  

Клиенты (туристы): вежливо 

здороваются, интересуются 

направлениями туристического 

отдыха, просматривают слайды, 

буклеты, журналы, выбирают 

направление маршрута, 

оформляют у оператора 

путёвки и билеты, оплачивают 

у кассира  

Туристы – пассажиры (вся 

семья) прибывают в аэропорт, 

проходят на посадку в самолет  

Контролер (стюардесса) 

объявляет посадку на рейс,  

проверяет билеты у 

пассажиров, предлагает им 

пройти на посадку.  

Пассажиры и экипаж занимают 

свои места в самолете.  

Стюардесса приветствуют 

пассажиров на борту самолета и 

желают приятного полета. 

Пассажиры (туристы) 

пристегиваются, самолет 

взлетает. Стюардесса 

предлагает пассажирам еду и 



напитки.  

Экскурсовод готовится к 

прилету самолета, к встрече 

туристов, готовит иллюстрации 

к показу.  

По окончании полета пилоты и 

стюардесса прощаются с 

пассажирами.  

Пассажиры покидают самолет 

и встречаются с экскурсоводом.  

Экскурсовод встречает 

пассажиров (туристов) и 

проводит их в отель, 

договаривается о встрече возле 

отеля.  

Туристы и экскурсовод 

встречаются в холе отеля и 

отправляются на экскурсию по 

городу. Экскурсовод 

показывает город, рассказывает 

о достопримечательностях 

города.  

Менеджер по туризму, 

туроператор, кассир также 

отправляются в путешествие 

со всеми  
Липецкая 

область на 

карте 

России 

«Лётчики. 

Путешествие 

на самолёте» 

 

Развивать у детей 

любознательность, расширять 

знания о планете Земля, странах и 

континентах. Углубить и 

расширить знания детей о работе. 

Развивать конструктивные 

способности детей при работе с 

крупным строительным 

материалом и бумагой. 

Активизация словаря: аэропорт, 

стюардесса, рация, таможня, 

Маркеры игрового  

пространства (глобус или карта 

мира; ил-люстрации из жизни 

людей разных стран и 

национальностей; игровые 

модули для  

постройки самолета,  

фуражки для летчиков, пилотка 

для стюардессы, контролера, 

механика, бензозаправщика, 

кассира, штурвал, рации, 

Просмотр видеосюжета об аэропорте. Беседа с 

детьми о своих впечатлениях «Когда я был в 

аэропорту», «Как мы летали на самолёте». 

Чтение:  

- из книги Б. Житкова «Что я видел?» («Аэро-

порт»)  

- из книги И. Винокурова «Самолет летит» 

(«На аэродроме», «Кто водит самолеты»)  

- стихи «Я сегодня  

самолет» Ростислав Медведь.  

Рассматривание иллюстративного материала, 



экскурсовод.  

 

наушники, резиновые трубки-

шланги  

для заправки, канистры с 

«бензином», «деньги», 

«билеты», «касса», «бэйджики», 

атрибуты для «пассажиров», 

атрибуты для «терминала», 

расписание, меню, бейджики 

пропеллер из кар-тона и крылья 

для самолета, шлем, очки, 

билеты. канистра с  

горючим, оборудование для 

летчика, штурвал, наушники, 

еда и т.д.).  

Атрибуты для с/р игр «Кафе», 

«Газетный киоск»  

изображающего летящий самолет, самолет на 

аэродроме, самолет с сидящим летчиком, 

беседа с детьми по содержанию рассмотренных 

картинок.  

Д/и «Профессии» (профессии летчик, о 

качествах личности присущих людям этой 

профессии), «Кто лишний». «Найди  

пару» Настольно – печатные игры: «Кому что 

нужно» «Лото» (виды транспорта). Подвижная 

игра «Самолеты». Лепка «Самолет», Рисование 

«Я летчик…» (по замыслу). Рассматривание 

необходимых для пилотов атрибутов: 

штурвала, шлемов, очков, пропеллера, 

наушников, спасательного жилета. 

Приготовление атрибутов к игре. Изготовление 

из строительного материала взлетной полосы и 

самолета.  

Игровые действия: 

Семья: мама, папа и дети собира-ются в 

путешествие, прибыли в аэропорт, проходят в 

кассу. Кас-сир выслушивает пассажиров, 

проверяет документы, багаж, го-ворит о 

стоимости поездки, берет  

деньги, выдает билеты, отправляет багаж в 

самолет. Пассажиры про-ходят в зал ожидания, 

располагаются на стульях. В зале ожидания 

покупают еду в кафе. Официант рассчитывает 

стоимость покупки, берет деньги и выдает 

продукты, благодарит за покупку.  
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В лес на 

зимнюю 

прогулку 

«Экологическая 

полиция» 

 

Систематизировать знания детей 

о лесе, реке, животном и 

растительном мире; пополнять 

знания детей о правилах 

поведения в природе; создавать 

условия для формирования 

представлений об истинных 

человеческих ценностях, нормах 

Маркеры игрового 

пространства «Экологическая 

полиция» (зеленые галстуки-

платки, эмблемы, 

экологические знаки, макет 

реки, декорации леса, игрушки  

(дикие животные, рыбы, 

пресмыкающиеся)  

Коммуникативное общение «Правила 

поведения в природе», «Жалобная книга 

природы»  

 

Д/и «Запрещающие знаки», «Жалобная книга 

природы»  

Наблюдения и экологические экскурсии, игры-

эксперименты  



нравственного модели поведения 

на природе. Развивать 

социальные чувства (эмоции): 

сочувствие, сопереживание к 

окружающим, осознанное 

гуманное отношение к природе, 

уважение к деятельности 

защитников природы, 

ответственность, навыки 

сотрудничества; развивать 

коммуникативные навыки. 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе; 

воспитывать культуру 

экологического мышления 

(желание не засорять почву и 

водоемы, заботиться об их 

обитателях; способность 

«морального суждения», умение 

пользоваться этическим знанием, 

применять нравственные нормы 

на практике); воспитывать 

трудолюбие, уважительное 

отношение к результатам чужого 

и своего труда.  

Примерные игровые действия:  

- сбор штаба экологической 

полиции, обсуждение плана 

предстоящего рейда;  

- вылет на вертолете на место 

происшествия;  

- изучение экологической 

обстановки (пробы воды, 

лесного покрова и т.п);  

- работы по исправлению 

экологической ситуации: 

очистка водоема  

(реки), спасение животных, 

добавление рыб в реку, 

приготовление еды для 

животных  

Атрибуты для с/р игр 

«Ветеринарная лечебница», 

«Спасатели», «Лаборатория»,  

«Полёт вертолёта»  

Чтение энциклопедии «Почемучка» (стр. 

«Экологическая тревога»)  

Выпуск экологической газеты  

Проект 

«Мы – 

друзья 

зимующих 

птиц» 

«Ветеринарная 

клиника» 

 

Формировать умение детей 

делиться на подгруппы в 

соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового 

действия снова объединяться в 

единый коллектив. Отображать в 

игре знания об окружающей 

жизни, показать социальную 

значимость медицины. 

Воспитывать уважение к труду 

медицинских работников, 

закреплять правила поведения в 

Маркеры игрового 

пространства «Ветеринарная 

клиника» (животные, ха-латы, 

шапки, карандаш и бумага для 

рецептов, фонендоскоп, 

градусник, вата, бинт, пинцет, 

ножницы, губка, шприц, мази, 

таблетки, порошки, расчёски, 

когтеточки, украшения для 

животных и т.д.)  

 

Беседа с детьми о работе ветеринарного врача. 

Рисование «Мое любимое животное».  

Чтение сказки К.И.Чуковского «Доктор 

Айболит», рассматривание иллюстраций. 

Изготовление с детьми атрибутов к игре с при-

влечением родителей (халаты, шапки, рецепты 

и т.д.)  

 

Игровые приемы:  

В ветеринарную лечебницу приводят и 

приносят больных животных. Ветеринарный 

врач принимает больных, внимательно 



общественных местах.  

 

выслушивает жалобы их хозяина, задает 

вопросы, осматривает больное животное, 

прослушивает фонендоскопом, измеряет 

температуру, делает назначение. Медсестра 

выписывает рецепт. Животное относят в 

процедурный кабинет. Медсестра делает 

уколы, обрабатывает и перевязывает раны, 

смазывает мазью и т.д. Санитарка убирает 

кабинет, меняет полотенце. После приема 

хозяин больного животного идет в 

ветеринарную аптеку и покупает назначенное 

врачом лекарство для дальнейшего лечения 

дома.  
Зимушка 

хрустальна

я. 

«Экспедиция в 

Антарктиду» 

 

Побуждать детей применять в 

игре знания об окружающей 

действительности, климате, 

животных и птицах обитающих 

на крайнем севере нашей страны. 

Совершенствовать навыки 

сотрудничества, развивать умение 

договариваться, вести ролевые 

диалоги. Развивать умение 

избегать опасных для здоровья 

ситуаций.  

 

Маркеры игрового 

пространства  

(игрушечные животные, 

изображения (иллюстрации, 

сюжетные картины) по теме; 

модули для постройки самолета 

(вертолета), штурвал, рюкзаки, 

фотоаппараты, видеокамера, 

аптечка, карта путешествия, 

материалы для постройки чума, 

предметы – заместители)  

 

Видео презентация «Животные крайнего 

севера» (беседа по содержанию)  

Познавательная беседа «Знакомство с жизнью 

народов крайнего севера»  

Чтение М. Коронный «Дымок над чумом»; Р. 

Ромозанов «Морж», «Тюлень», «Пингвин», 

«Белый медведь»  

П/и «Оленьи упряжки», «Меткие охотники»  

Изготовление атрибутов к игре  

Игровая ситуация «Сбор экспедиции на север»  

Игровые действия:  
Дети строят самолет Распределяются роли: 

лётчика, экскурсовод (воспитатель), остальные 

– пассажиры (участники экспедиции)  

Пассажиры приобретают билеты в кассе, 

одевают тёплые вещи  

Лётчик готовит вертолёт. Путешествие 

начинается: вертолёт с пассажирами 

поднимается в воздух.  

Экскурсовод(проводник) по прибытию 

знакомит детей с местностью, природой, 

населением и животными Севера  

Участники экспедиции по ходу экскурсии 

фотографируют, задают вопросы экскурсоводу  



После путешествия рассматривают 

фотографии (иллюстрации) и рассказывают о 

том, как прошло их путешествие  

 

 Встречаем 

Новый год. 

«Путешествие 

с Дедом 

Морозом» 

 

Закреплять умение действовать 

согласно роли, принимать ее, 

реализовывать, формировать 

умение творчески развивать 

сюжет. Расширять диапазон 

детских игр,придумывать новые 

игровые действия, развивать 

умения играть вместе (обсуждать 

сюжет, придумывать новые роли 

и игровые действия), помочь 

создать игровую обстановку с 

учётом темы игры и 

воображаемой ситуации, 

словесно определять 

изображаемые события, места 

расположения играющих. 

Воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения, чувство 

коллективизма 

 

Маркеры игрового 

пространства (вывески 

«Туристическое агентство», 

«Аэропорт», «Отель», билеты, 

путевки, бейджики и 

отличительные знаки для 

сотрудников турагенства, 

экскурсовода, кассовый 

аппарат, телефоны, чемоданы 

сумки; кошельки, «деньги»; 

игровые модули для постройки 

самолета, «отеля», фуражки для 

летчиков, пилотка для 

стюардессы, микрофон, 

штурвал, наушники, поднос, 

посуда, продукты (игрушки).  

Роли: менеджеры по туризму, 

туроператоры, кассир, 

экскурсовод, туристы 

(клиенты), пилоты, 

стюардесса  

  

Коммуникативное общение о семейных 

путешествиях детей  

Просмотр видео  

презентаций  

о Великом Устюге – родине Деда Мороза  

Приготовление атрибутов к игре: оформление 

вывесок, бейджиков, путевок, билетов, 

«денег», подготовка оборудования и формы 

для летчиков, стюардессы, экскурсовода, 

иллюстраций и буклетов о городе Великий 

Устюг, атрибутов для оборудования 

турагентства, самолета, проведения экскурсии  

Игровые действия:  
Туристы (семья: мама, папа, дети) собираются 

в путешествие. Семья приходит в турагенство, 

чтобы купить путевку для путешествия.  

Менеджер по туризму: встречает клиентов, 

помогает им выбрать направление маршрута 

(предлагает поездку в Великий Устюг – родину 

Деда Мороза), рассказывает о городе используя 

презентацию и журналы.  

Туроператор: встречает туристов, оформляет 

им 

путевки, рассказывает, что они полетят на 

самолете, в городе они смогут отдохнуть и 

оставить багаж в отеле. В великом Устюге 

пройдет экскурсия по город.  

Кассир: принимает оплату за путевки и 

билеты.  

Клиенты (туристы): вежливо здороваются, 

интересуются направлениями туристического 

отдыха, просматривают слайды, буклеты, 

журналы, выбирают направление маршрута , 

оформляют у оператора путёвки и билеты, 



оплачивают у кассира.  

Туристы – пассажиры (вся семья) прибывают 

в аэропорт, проходят на посадку в самолет.  

Контролер (стюардесса) объявляет посадку на 

рейс, проверяет билеты у пассажиров, 

предлагает им пройти на посадку.  

Пассажиры и экипаж занимают свои места в 

самолете.  

Стюардесса приветствуют пассажиров на 

борту самолета и желают приятного полета.  

Пассажиры (туристы) пристегиваются, самолет 

взлетает. Стюардесса предлагает пассажирам 

еду и напитки.  

В это время экскурсовод готовится к прилету 

самолета, к встрече туристов, готовит 

иллюстрации к показу.  

По окончании полета пилоты и стюардесса 

прощаются с пассажирами.  

Пассажиры покидают самолет и встречаются с 

экскурсоводом.  

Экскурсовод встречает пассажиров (туристов) 

и проводит их в отель, договаривается о 

встрече возле отеля.  

Туристы и экскурсовод встречаются в холе 

отеля и отправляются на экскурсию по городу. 

Экскурсовод показывает город, рассказывает о 

достопримечательностях города.  

Менеджер по туризму, туроператор, кассир 

также отправляются в путешествие со всеми. 
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 Рождестве

нская 

неделя 

«Театр» 

 
Научить действовать детей в 

соответствии с принятой на себя 

ролью, формировать 

доброжелательное отношение 

между детьми; закреплять 

представления детей об 

учреждениях культуры, их 

социальной значимости; 

Маркеры игрового 

пространства (ширма; 

различные виды театров; 

афиши; билеты; программки; 

элементы костюмов, маски, 

предметы-заместители)  

Атрибуты к с/р играм «Семья», 

«Детский сад», «Ателье», 

Посещение кукольного театра  

Коммуникативное общение «Кто такие 

актеры?» (рассматривание иллюстраций по 

теме)  

Внесение персонажей и декорации кукольного 

театра по знакомым детям произведениям  

Беседа с детьми о работе артистов 

кукольного театра.  



закреплять знания детей о театре, 

видах театра, о труппе театра, 

работниках театра, показать 

коллективный характер работы в 

театре; развивать диалогическую 

речь, выразительность 

исполнения роли 

«Транспорт», «Кафе»  

  

Игра-пантомима «Что я ем?» (сладкую 

конфету,кислый лимон), «Я мыл посуду и 

случайно уронил чашку», «Я пришиваю 

пуговицу»  

Музыкальная игра «Петрушки» (импровизация 

танцевальных движений)  

Игровая ситуация «Мое настроение»  

Изготовление афиш  

Игровые действия:  
выбор театра; покупка билетов; приход в 

театр зрителей;  подготовка к спектаклю 

актеров; подготовка сцены к представлению 

работниками театра; пошив костюмов; 

посещение буфета во время антракта 
В свете 

искусства 

«Музей» 

 
Закреплять представления детей о 

деятельности музея, его 

назначении. Учить общаться в 

ходе игры, выражать просьбы,  

задавать вопросы, пояснять свои 

действия, доброжелательно 

относиться друг к другу. 

Упражнять в умении подбирать 

предметы и атрибуты для игры. 

Способствовать формированию 

умения изменять игровое 

взаимодействие в зависимости от 

изменения замысла сюжета. 

Побуждать детей самостоятельно 

распределять роли. Воспитывать 

навыки культуры поведения, 

дружеские взаимоотношения в 

коллективной игре.  

Маркеры игрового 

пространства «Музей»: 

экспонаты музея, афиша, 

вешалка для одежды,  

бейджики для персонала, касса, 

билеты, фотоаппараты, 

видеокамера, одежда для 

работников музея. Атрибуты к 

сюжетно-ролевой игре 

«Водители».  

 

 

 

 

  

Чтение художествен-ной литературы: С В  

Михалков «В музеи Ленина», Ж. Жабаева 

«Песня об искусстве». Беседы «Что такое 

музей», «Что  

находится в музей», «Кто работает в  

музей», «Какая одежда у гида, сторожа и  

т.д.» . Д/и «Скажи наоборот», «Когда это  

бывает?», «Что из чего сделано?», «Кто  

во что одет?» «Четвертый лишний», «Что  

не так?», «Рассеянный художник» 

 

Проект. 

Неделя 

сказки. 

«Путешествие 

в сказочную 

страну» 

 

Формировать у детей нормы и 

правила общения и поведения 

дома и в общественных местах; 

понимать, что грубое, 

конфликтное общение и 

рыцарские доспехи; бальные 

платья и аксессуары, фишки, 

ордены.  

 

Чтение сказок Ш. Перро «Золушка», 

А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях», р.н.сказка «Царевна-лягушка». 

Просмотр мультипликационных фильмов 

«Спящая красавица», «Красавица и чудовище» 



поведение ни к чему хорошему не 

приводят. Формировать умение 

доброжелательно относиться к 

собеседнику. Уважать его 

мнение, стремиться позитивно 

выражать свою позицию. 

понимать сверстников и 

взрослых, оказывать посильную 

помощь друг другу, взрослым, 

пожилым людям и маленьким 

детям  

 

и др. Рисование на тему «Мой любимый 

сказочный герой». Викторина «Угадай сказку». 

Сочинение сказок с детьми. Изготовление 

атрибутов к игре : веера, волшебные палочки и 

др.  

Игровые действия: 

Усвоить правила поведения будущим 

принцессам и рыцарям помогает фея 

Вежливости. Она поет «волшебные песни», 

дарит новые вежливые слова, рассказывает о 

том, принцессами и рыцарями, передает 

девочкам правила поведения Золушки и т.п.  

Чтобы стать настоящей принцессой, девочки 

доказывают, что они соответствуют всем 

правилам поведения, которые им подарила 

Золушка: готовят салаты, убирают, читают 

стихи о вежливости, решают различные 

проблемные ситуации.  

Правила Золушки «Как ведет себя 

настоящие принцессы»  
1.Отвергают грубость, крики, разговаривают со 

всеми спокойно и вежливо.  

2.Заметив беспорядок устраняют его, не 

ожидая, когда их попросят.  

3. Проявляют заботу о малышах, помогают 

взрослым.  

4. Умеют слушать внимательно собеседника.  

5. Учатся красиво ходить и танцевать.  

«Как ведут себя настоящие рыцари». 

1.Говорят только правду.  

2.Умеют признавать и исправлять свои 

оплошности.  

3. Вместо драки, решают проблему словами.  

4. Всегда благодарят за помощь с улыбкой на 

лице.  

5. Говорят комплименты девочкам и 

женщинам.  

Все шаги и достижения на пути посвящения в 



рыцари и принцессы вознаграждаются 

специальными фишками «за трудолюбие», «за 

скромность», «за честность», «за благородный 

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

Дети хранят эти фишки в отдельных конвертах, 

в конце недели подсчитывают общее 

количество фишек у каждого ребенка, 

определяют победителя. Девочкам можно 

давать сердечко «с искорками доброты».  

Мальчиков можно разделить на команды 

«Рыцарей зоркого глаза», «Рыцарей меткой 

руки». В конце недели все «рыцари» садятся за 

«круглый стол». По количеству фишек 

победителю вручают «орден».   
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Кто 

построил 

новый дом? 

 

«Строительств

о нового 

микрорайона» 

Научить детей распределять роли 

и действовать согласно принятой 

на себя роли, использовать 

атрибуты в соответствии с 

сюжетом, конструкторы, 

строительные материалы, 

справедливо решать споры, 

действовать в соответствии с 

планом игры. Отображать в игре 

знания об окружающей жизни, 

развивать творческое 

воображение, выразительность 

речи детей.  

 

Планы строительства, 

различные строительные 

материалы, униформа, каски, 

инструменты, строительная 

техника, образцы мате-риалов, 

журналы по дизайну, предметы-

заместители.  

 

Чтение сказки «Теремок», произведений «Кто 

построил этот дом?» С. Баруздина, «Здесь 

будет город» А. Маркуши, «Как метро 

строили» Ф. Лева. Рассматривание картин, 

иллюстраций о строительстве и беседы по 

содержанию. Беседа о технике безопасности на 

стройке. Рисование  

на тему «Строительство дома». Изготовление 

атрибутов для игр.  

Игровые приёмы: 

Выбор объекта строительства. Выбор 

строительного материала, способа его доставки 

на строительную площадку. Строительство. 

Дизайн постройки. Сдача объекта.  
Современн

ые 

профессии 

( 

экономичес

кие 

отношения

) 

 

«Сбербанк» Систематизировать знания детей 

о банке и банковских служащих 

на основе полученных знаний. 

Развивать умение получать 

необходимую информацию в 

общении, умение выслушать 

другого человека, умение вести 

простой диалог со взрослыми и 

сверстниками, умение не 

Маркер игрового пространства  

«Банк», бланки, касса, 

компьютер, символика банков, 

элементы одежды, банковские 

реквизиты, атрибут 

«Банкомат», телефон, сейф, 

купюры денег.  

Беседы с детьми из личного опыта «Как мы с 

мамой ходили в банк». Дидактические игры 

«Кому, что надо для работы», «Кто, где 

работает». Дидактические игры 

экономического содержания: «Дороже – 

дешевле», «Потребности», «Товары– услуги», 

«Бюджет моей семьи», «Что дешевле?». 

Сюжетные игровые ситуации: «Мы пришли в 

банк», «Обслуживание клиентов». Чтение 



ссориться, спокойно реагировать 

в конфликтных ситуациях, 

умение выбрать адекватную 

модель поведения в  

различных жизненных ситуациях. 

Воспитывать дружеские  

взаимоотношения и умение 

соблюдать правила поведения в 

общественных местах. Развивать 

умение детей распределять роли 

между собой, понимать 

воображаемую ситуацию и 

действовать в соответствии с ней.  

 

художественной литературы: Л. Кларин 

«Уроки Гнома Эконома и Феи Экономики», И. 

Липсиц «Удивительные приключения в стране 

экономики», Я. Корчак  

«Маленький бизнес-мен». Просмотр 

иллюстраций и фотографий о банке. 

Изготовление бланков  

Игровые действия: 

Администратор - управляющий: нанимает на 

работу сотрудников, дает консультации 

клиентам, наблюдает и помогает сотрудникам 

в работе. Кассир-оператор: совершают 

необходимую операцию: принимает оплату за 

коммунальные платежи, выдает пластиковую 

карту, деньги на кредит, считает деньги, 

передает управляющему. Клиенты 

(посетители): получают консультацию у 

управляющего банком о получении кар-ты и 

кредита, получают деньги и карту, снимают 

деньги с карты в терминале, оплачивают 

коммунальные платежи. Консультант: 

встречает клиентов на входе, интересуется, 

какую операцию они хотят произвести, дает 

консультацию о получении услуг терминала  

(получение талонов к кассиру – оператору для 

снятия денежных средств, оплаты 

коммунальных услуг, квитанций, получения 

денег для кредита, банковской карты).  

Охранник: обеспечивает порядок в отделении 

банка, следит за временем работы отделения 

банка  
Что было 

до… (в 

мире 

техники). 

«Магазин 

бытовой 

техники» 

Обогащать знания детей о 

бытовой техники; понять 

предназначение и способы 

применения различной бытовой 

техники; о профессии продавца 

бытовой техники. Выполнять 

Маркеры игрового 

пространства (подбор одежды 

для работников магазина, 

муляжи бытовой техники, 

игрушки «Бытовая техника», 

кассовый аппарат, «деньги», 

Коммуникативное общение «Что можно купить 

в магазине бытовой техники?»  

Ситуативное общение «Правила обращения с 

бытовыми приборами»  

Просмотр м/ф «Фиксики»  

Д/и «Узнай по описанию»  



игровые действия, находить в 

окружающей обстановке 

предметы, необходимые для игры 

по сюжету. Учить детей 

действовать в соответствии с 

принятой на себя  

ролью, самостоятельно развивать 

сюжет игры в магазин бытовой 

техники. Формировать 

положительные 

доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 

уступать друг другу, 

договариваться о своих 

действиях.  

 

 

«пластиковая карта», 

рекламные листки, «паспорта» 

на технику;  

прилавок-стеллаж для техники; 

предметы-заместители и пр.)  

 

Роли и ролевые действия:  
Продавец-консультант:  

обслуживает покупателей, готовит товар к 

продаже, рекламирует, указывая на 

электротовары, способствующие 

энергосбережению, отвечает на вопросы 

покупателей, выписывает счёт, направляет 

покупателя в кассу для расчёта, заполняет 

гарантийный талон, упаковывает товар, 

благодарит за покупку  

Продавец-кассир: ищет продаваемый товар в 

базе в компьютере, считает на калькуляторе 

стоимость покупки, пробивает чек, принимает 

«деньги2 (пластиковую карту), отсчитывает 

сдачу, направляет за товаром к консультанту, 

благодарит за покупку  

Покупатель: интересуется ассортиментом, 

представленным в магазине, выбирает товар, 

задаёт вопросы  

продавцу-консультанту, интересуется 

гарантиями,  

сроком службы, функциями товара, 

стоимостью, рассчитывается за покупку, 

благодарит продавца  

Обучение игровым  

действиям:  

- работа директора магазина, менеджера по 

продажам,  

- реклама товаров,  

- работа охранника магазина  

Изготовление атрибутов к игре (ценников, 

чеков, «денег»; вывески магазина; муляжей 

бытовой техники из бросового материала, 

бейджиков для работников магазина)  

Разучивание речевых диалогов «Продавец 

консультант – покупатель», «Покупатель – 

продавец» 



Слава 

Армии 

родной 

Защитники 

Отечества 

(военные 

лётчики, 

пехотинцы, 

разведчики, 

пограничники, 

моряки) 

 

Развить тематику 

военизированных игр, учить 

детей в точности выполнять 

задания, быть внимательными, 

осторожными, воспитать 

уважение к военным профессиям, 

желание служить в армии, 

расширить словарный за-пас 

детей – «разведка», «разведчики», 

«часовой», «охрана», «солдаты».  

 

Пилотки солдат (2-3 шт.), шлем 

танки-ста(2-3 шт.), берет 

десантника (2 шт.), бинокли (2-

3 шт.), силуэты 

оружия(автоматы, пистолеты), 

карта, рация, планшет для 

командира.  

 

Экскурсии к памятникам, к местам боевой 

славы. Рассматривание иллюстративного 

материала по теме. Чтение произведений Л. 

Кассиля «Памятник советскому солдату», В. 

Никольского «Что умеют танкисты» из книги 

«Солдатская школа», Я. Длугаленского «Что 

уме-ют солдаты» из книги «Не потеряйте 

знамя». Составление альбома о воинах-героях. 

Изготовление атрибутов для игр. Лепка танка, 

военного корабля. Конструирование из 

строительного материала бое-вой техники.  

Игровые действия: 

Пограничники - смелые, отважные, ловкие. 

Учения пограничников, занятия, отдых. 

Дрессировка собак. Пограничник на посту 

охраняет границы нашей Родины.  

Заметил следы на контрольной полосе на 

песке. Задержали нарушителя границы, 

проверяют документы, отвели в штаб.  

Российская Армия - Солдаты на ученьях - 

солдаты смелые, ловкие, бесстрашные. 

Тренировка солдат, учеба, военные учения на 

полигоне. Награждения отличников службы. 

Солдат выполняет приказ командира, отдает 

честь.  

Летчики - тренируются на земле, врачи 

проверяют здоровье перед полетом.  

Летчики ведут самолеты, вертолеты, делают 

различные фигуры пилотажа в небе.  

Поддерживают связь с землей, на земле полет 

контролирует диспетчер, говорит с летчиком 

по рации, разрешает посадку.  

На военном корабле - тренировка моряков на 

суше, врачи проверяют здоровье моряков перед 

выходом в море. Моряки на палубе, смотрят в 

бинокль, крутят  
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Маму я 

свою 

люблю. 

 

Ателье. 

Модельное 

агентство. 

Дизайнерская 

студия. 

 

Формировать умение детей 

делиться на подгруппы в 

соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового 

действия снова объединяться в 

единый коллектив. Воспитывать 

уважение к труду швеи, 

модельера, закройщика, модели, 

дизайнера, расширять 

представления о том, что их труд 

коллективный, что от 

добросовестной работы одного 

человека зависит качество труда 

другого. Развивать умения 

применять в игре знания о 

способах измерения. Развивать 

диалогическую речь детей.  

 

Подборка разнообразных 

тканей на витрине, наборы, 

содержащие нитки, иголки, 

пуговицы, наперстки, 2-3 

швейные машины, ножницы, 

выкройки (лекала), 

сантиметровая лента, стол 

раскроя, утюги, гладильные 

доски, фартуки для швеи, 

журнал мод, трюмо, квитанции.  

 

Просмотр презентации «Ателье», беседа о 

работе швеи, дизайнера, модели. Чтение 

произведений: С. Михалков «Заяц портной», 

Викторов «Я для мамы платье шила», Гринберг 

«Олин фартук». Дидактическая игра «Что у 

тебя шерстяное?» Рассматривание образцов 

тканей. Беседа «Что из какой ткани можно 

сшить?» Изготовление альбома «Образцы 

тканей». Рассматривание журналов мод. 

Аппликация «Кукла в красивом платье». 

Ручной труд «Пришей пуговицу».  

Игровые действия: 

Выбор и обсуждение модели с модельером, 

подбор материала.  

Закройщики снимают мерки, де-лают 

выкройку; приемщица оформляет заказ, 

определяет сроки выполнения заказа.  

Швея выполняет заказ, проводит примерку 

изделия.  

Заведующая ателье следит за выполнением 

заказа, разрешает конфликтные ситуации при 

их возникновении.  

Кассир получает деньги за выполненный заказ.  

Может действовать служба доставки.  
По 

страницам 

лесной 

весенней 

газеты. 

Телепередача «В 

мире 

животных» 

Расширение представлений детей 

об окружающей социальной 

жизни - о телевидении и его роли 

в жизни общества. Закреплять 

знания детей о профессиях и 

труде работников телевидения: 

телеведущий, телеоператор, 

гример, режиссер, светорежиссер. 

Расширять диапазон детских игр, 

учить играть вместе (обсуждать 

сюжет, придумывать новые роли 

и игровые действия), помочь 

создать игровую обстановку с 

Маркеры игрового 

пространства (значки с 

названиями ролей для 

участников игры, видеокамера, 

микрофоны, стулья для 

зрителей, папка с текстом для 

ведущего, костюмы для 

участников шоу, атрибуты для 

парикмахера и гримера, 

фонарики и световая гирлянда 

для работы светорежиссера, 

музыкальный проигрыватель с 

записями музыки)  

Коммуникативное общение «Телевидение» 

(беседа о разнообразии передач на 

телевидении, в том числе для детей и с 

участием детей, работниках телевидения), «Что 

я знаю о передаче «В мире животных»  

Чтение Н. Кушак «Новость»  

Коммуникативные игры «Интервью», «Мы – 

корреспонденты (журналисты)»  

Изготовление значков – определителей для 

участников съёмки (ведущие, оператор, 

режиссер, светорежиссер, участники шоу, 

гости студии)  

Подготовка пространства для оформления 



учётом темы игры и 

воображаемой ситуации. 

Продолжать формировать у детей 

умение действовать в 

соответствии с ролью. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

окружающим  

 

Игровые роли: ведущий 

передачи, оператор, гример, 

светорежиссер, участники шоу, 

гости студии  

  

студии  

Создание игровых сюжетов для выступлений 

участников шоу (заучивание песен, стихов, 

танцев, акробатических упражнений и т.д.) 

Игровые действия:  
Режиссер: приглашает телеведущего и гостей 

занять места в студии. Он дает команду, когда 

начинать съемку передачи  

Телеведущий: ведет шоу,  

общается с участниками и гостями передачи  

Гример: гримирует участников шоу, делает и 

поправляет прически  

Оператор: снимает шоу на видеокамеру  

Светорежиссер: сопровождает выступление 

участников освещением из прожекторов 

(фонариков)  

 

 Первые 

проталинк

и 

(изменения 

в природе, 

первоцвет

ы). 

 

«В 

ботаническом 

саду» 

(труд людей по 

уходу за 

растениями) 

 

Дать представление детям о  

многообразии растительного 

мира, о способах выращивания 

растений, уходу за ними; 

продолжать формировать у детей 

интерес к растительному миру; 

развивать эмоционально - 

отзывчивое, бережное, отношение 

к природе; формировать ценности 

здорового образа жизни  

 

Маркеры игрового  

пространства (организация 

игровой зоны «Ботанический 

сад»: макеты деревьев, кустов, 

экзотических цветов; инвентарь 

по уходу за растениями, 

«костюмы» для работников 

б/сада; транспортные игрушки, 

этикетки с названиями 

растений, предметы-

заместители; игровой 

компьютер, фотоаппарат, 

видеокамера)  

Атрибуты к с/р играм: «Семья», 

«Детский сад», 

«Путешественники», 

«Шоферы», «Почта»  

  

Коммуникативное общение: «Как выращивают 

растения?», «Кто такой агроном» Видео 

экскурсия «Ботанический сад», «Сочинский 

дендрарий»  

«Ботанический сад в г. Липецке»  

Ситуативное общение «Правила поведения в 

б/саду»  

Рассматривание иллюстративного материала 

по теме, просмотр энциклопедической 

литературы  

Д/и «Узнай цветок», «Назови дерево по 

листку», «Что где растет», «Части растения»  

ТРИЗ-игра «Хорошо-плохо»  

Чтение Н. Павлова «Самая зимостойкая 

яблоня», В. Зотов «Лиственница»  

Чтение книг из серии «Что мы знаем о 

деревьях, «Что мы знаем о цветах»  

Организация зоны ухода за рассадой «Огород 

на окне» Игровые действия:  

Работники б/сада сажают (пересаживают, 

размножают) растения, ухаживают за ними  



Агроном б/сада заказывает по почте 

(Интернету) семена, выращивает (выводит) 

новые растения  

Шофер (курьер) доставляет посадочный 

материал  

Экскурсовод проводит обзорную экскурсию по 

б/саду, рассказывает о растениях  

Путешественники рассматривают растения, 

фотографируют их 

Проект.  

Встречаем 

пернатых 

друзей. 

«На выставке 

птиц» 

 

Учить осуществлять игровые 

действия согласно инструкции; 

развитие экологического 

сознания дошкольников и 

формирование осознанно 

правильного отношения к 

представителям животного мира. 

Помочь детям усвоить новые 

профессии: «Экскурсовод», 

«Организатор выставки», 

«Заводчик». Обогащать 

впечатления детей о профессиях 

(фотограф, кассир, ветеринар, 

уборщик). Стимулировать 

творческую активность детей в 

игре. Формировать умение 

развивать сюжет игры.  

 

Организация игрового 

пространства «Выставочный 

зал» (аудиозапись со звуками 

(пением) разных птиц, маски 

зимующих птиц)  

Маркеры игрового 

пространства (бейджи с 

названиями ролей для 

участников игры, 

фотоаппараты, столы, 

иллюстрации с зимующими 

птицами, предметы-

заместители, костюм рабочего 

по уходу за птицами (серый 

халат, перчатки), указка для 

экскурсовода, таблички и 

подписи для обозначения видов 

птиц; касса, «деньги», билеты; 

корм, миски для корма, 

украшения, клетки)  

 

Атрибуты к с/р игре 

«Ветеринар» (костюм 

ветеринара (белый халат и 

шапочка), витамины, лекарства, 

шприц, справки)  

 

Коммуникативное общение: «Что ты знаешь о 

зимующих птицах?», «Чем птицы отличаются 

от животных?; «Где живут птицы?», 

«Зимующие и перелетные птицы», «Нужно ли 

заботиться о птицах?»; «Меню птиц»; Д/и 

«Найди домик для птички»  

Ситуативное общение: «Можно ли подбирать 

птичьи перышки?», «Как птицы 

защищаются?»; «Что значит заботиться о 

зимующих птицах?» Прослушивание 

аудиозаписи: «Голоса птиц»  

Чтение: С. Маршак «Где обедал воробей?»; З. 

Александрова «Гули-гули»; Н. Хилтон 

«Скворечник»; В. Звягина «Воробей»; Т. 

Евдошенко «Берегите птиц»; В. Берестов 

«Воробушки»; А. Барто «Воробей». Словесные 

игры: «Назови ласково»; «Кто кем будет?»  

П/и: «Птицы в гнездах»; «Кот и воробьи»  

Рассматривание сюжетных картин, 

иллюстраций по теме  

Составление описательных рассказов о 

зимующих птицах  

Д/и: «Угадай по описанию», «Что за птица?», 

«Угадай, кого не стало», «Разрезные 

картинки», «Чья тень?»  

Игровые ситуации:  

«Больница птиц»; «Пригласи синичку в гости»; 

«Птичкина столовая»  



Игровые действия: Заводчик посещает 

ветеринарный кабинет с птицами, 

привезенными на выставку  

Ветеринар осматривает птиц, берет анализы, 

выдает справки о здоровье птиц  

Кассир продает билеты посетителям  

Экскурсовод встречает посетителей выставки, 

проводит экскурсию  

Посетители фотографируют птиц во время 

осмотра, делятся впечатлениями  
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Этот 

удивительн

ый космос 

 

 

«Космонавты» 

 
Закреплять умение детей 

самостоятельно распределять 

роли, понимать воображаемую 

ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. Закреплять 

знания детей об исследованиях в 

области космоса, о 

специфических условиях труда 

исследователей, учить 

моделировать игровой диалог, 

использовать различные 

конструкторы, строительные 

материалы, предметы-

заместители. Развивать 

творческое воображение, связную 

речь детей.  

 

 

Скафандры из полиэтилена, 

карта Земли, Луны, звездного 

неба, машина-луноход, антенна, 

рация, пульт управления, 

наушники, планшет, блокнот, 

фотоаппарат, открытки планет, 

звездного неба.  

 

Просмотр видеосюжетов о работе космонавтов 

на орбите, об особенностях быта космонавтов. 

Рассматривание плакатов с изображением 

ракеты, космонавтов, портрета Ю. Гагарина. 

Рисование «Звезды на небе». Чтение худ. 

литературы: А. Пушкин «Месяц, месяц мой 

дружок», «Свет наш солнышко!», сербская  

сказка «Почему у месяца нет платья», В. 

Орлова «Тимошкина ракета».  

Игровые приёмы: 

Тренировка космонавтов, полеты в космос для 

изучения звезд, других планет.  

Врачи «проверяют здоровье» космонавтов 

перед полетом.  

Построили космическую раке-ту, космонавты 

полетели на Луну изучать лунный грунт. На 

Луне есть впадины и горы. Высадка на Луне, 

ходим в невесомости, фотографируем лунные 

пейзажи, звезды, солнце. По Луне 

передвигаемся на луноходе.  

Полетели на другие планеты: Марс, Сатурн. 

Изучаем пробы грунта с других планет.  

В космосе используем космическую еду, 

скафандры для защиты. Общаемся с 

инопланетянами. Обмениваемся сувенирами. 

Выходим в открытый космос.  

Держим связь с землей, используем видеосвязь, 



компьютеры, фотоаппараты.  

На земле встречаем космонавтов после 

полетов. Врачи проверяют здоровье после 

полета, измеряют давление. Идет тренировка 

других космонавтов на тренажерах.  

«Путешествие на ракете», «Готовимся в 

космонавты», «Медицинский осмотр 

космонавтов»  
Проект. 

Народные 

промыслы 

Липецкого 

края 

«Ярмарка» 

 
Побуждать детей творчески 

использовать в игре знания о 

русских  

народных традициях. 

Использовать игру для 

формирования новых интересов и 

способностей детей. 

Способствовать сознательному 

отношению к соблюдению правил 

ролевого взаимодействия, 

направляя внимание на качество 

исполняемых ролей. Продолжать 

развивать самостоятельность в 

создании игровой среды, в 

соблюдении правил и норм 

поведения в игре. Продолжать 

работу по обогащению словаря 

детей. Развивать инициативу, 

организаторские и творческие 

способности детей. Воспитывать 

доброжелательность между 

детьми, умение учитывать 

желание товарищей.  

 

 

Маркеры игрового 

пространства:  

(элементы русских народных 

костюмов, музыкальные 

инструменты, персонажи  

кукольного, настольного, 

теневого, перчаточного и др. 

театров. Ширмы  

разные. Муляжи овощей, 

фруктов, хлебобулочных 

изделий. Самовар. Лотки для 

мелких расхожих  

торговцев. Шапки для 

скоморохов, лотки, ленточки, 

книги, платки и гребешки, 

расписные гребешки, пряники и 

коржи, яблоки и ананас, 

блинчики, дудки и хлопушки, 

бубны и игрушки; народные 

игрушки, матрешки, 

деревянные ложки, макет 

«Веселая карусель», монетки, 

бублики, конфеты, расписные 

платки) конструирование:  

постройка ярмарочной площади 

из крупного строительного  

материала; сооружение 

катальной горы, балагана  

  

Видео презентация «Ярморочные гуляния»  

Слушание: русская народная песня «Золотая 

ярмарка», «Как у наших у ворот»  

Коммуникативное общение «Народные 

промыслы на Руси»  

Рассматривание иллюстраций по теме, Чтение 

русских народных сказок, разучивание 

старинных закличек и игр,  

П/и «Карусель»  

Изготовление игрушек из ниток и бумаги, 

некоторых атрибутов к игре  

Индивидуальная работа по подготовке 

скоморохов, Петрушки  

Проект «Русская Ярмарка»  

Настольно печатные дидактические игры:  

«Назови соседей», «Сосчитай-ка», «Помоги 

Незнайке (сравнение чисел)  

Изготовление (совместно с детьми) различных 

афиш, вывесок, разноцветных  

флагов, флюгеров для украшения балаганов и 

других увеселительных  

мест ярмарочной площади  

Игровые действия:  
Скоморохи: зазывают народ на ярмарку, 

«веселят народ»  

Купцы за прилавками продают свой товар  

Лотошники ходят по ярмарке и продают 

товары  

Петрушка показывает детям театр на ширме 



(инсценировка знакомой сказки) 

Необъятны

е просторы 

России 

«Путешествие 

в прошлое» 

 

Побуждать детей творчески 

использовать полученные знания, 

развивать инициативу. 

Использовать игру для 

формирования интересов и 

способностей детей. Продолжать 

учить организовывать игру на 

основе знаний, полученных из 

бесед, литературных 

произведений, просмотра 

мультфильмов, иллюстраций, 

комбинируя разнообразные 

события из жизни древних людей. 

Воспитывать интерес и желание 

играть, доводить игру до 

логического завершения.  

 

Маркеры игрового 

пространства «Динозавры – 

вымершие гиганты» («машина 

времени» с пультом 

управления, для роли врача 

(походная аптечка, витамины), 

учёным – пробирки, кисточки, 

лупа; журналистам – 

фотоаппарат, видеокамера, 

блокноты с ручкой; 

звукозаписи пуска ракеты, 

пения птиц; видеокассета 

―Динозавр‖ (момент с яйцом 

динозавра, с падением 

метеорита). Сюжетные 

картины, (динозавры, мамонт, 

древние люди); наглядные 

пособия: яйцо, в нём динозавр.  

Маркеры игрового 

пространства «Древние 

славяне» («сундук» с 

народными костюмами, 

лаптями, платками и т.п.)  

НОД «Как жили люди в древности»  

Коммуникативное общение «Кто такие 

динозавры?», «Древние люди», «Как жили 

древние славяне?» (просмотр фильмов о быте 

русского народа в прошлые века, оружии)  

Игры по истории древней Руси «»Ремесла 

Киевской Руси», «Как наши предки открывали 

мир», «Славянская семья», «как наши предки 

выращивали хлеб»  

Рассматривание картинок, иллюстраций, 

энциклопедий о природе, древних городах, 

селениях  

Д/и «Что было до?», «Река времени»  

Воздух и 

вода. 

«Экологи» 

 
Систематизировать знания детей 

о  

лесе, реке, животном и 

растительном мире; пополнять 

знания детей о правилах 

поведения в природе;  

создавать условия для 

формирования  

представлений об истинных 

человеческих ценностях, нормах 

Маркеры игрового  

пространства  

«Экологическая полиция», 

зеленые галстуки-платки, 

эмблемы, экологические  

знаки, макет реки,  

декорации леса, игрушки 

(дикие животные, рыбы, 

пресмыкающиеся)  

Коммуникативное общение «Правила 

поведения в природе»,  «Жалобная книга  

природы». 

Д/и «Запрещающие  

знаки», «Жалобная книга  

природы». Наблюдения и  

экологические экскурсии, игры-эксперименты  

Чтение энциклопедии  

«Почемучка» (стр.  

«Экологическая тревога»). Выпуск 



нравственного модели поведения 

на природе. Развивать 

социальные чувства (эмоции): 

сочувствие, сопереживание к 

окружающим, осознанное 

гуманное отношение к природе, 

уважение к деятельности за-

щитников природы, 

ответственность, навыки 

сотрудничества; развивать  

коммуникативные навыки. 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе; 

воспитывать культуру 

экологического мышления 

(желание не засорять почву и 

водоемы, заботиться об их 

обитателях; способность 

«морального суждения», умение 

пользоваться этическим знанием, 

применять нравственные нормы 

на практике); воспитывать 

трудолюбие, уважительное 

отношение к результатам чужого 

и своего труда.  

экологической газеты.  

Игровые действия: 

Примерные игровые действия:  

- сбор штаба экологической  

полиции, обсуждение плана предстоящего 

рейда;  

- вылет на вертолете на место происшествия;  

- изучение экологической обстановки (пробы 

воды, лесного покрова и т.п);  

- работы по исправлению экологической 

ситуации:  

очистка водоема (реки), спасение животных, 

добавление рыб в реку,  

приготовление еды для животных  

Атрибуты для с/р игр «Ветеринарная 

лечебница», «Спасатели»,  

«Лаборатория», «Полёт вертолёта»  

М
А

Й
 

Л
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День 

Победы 

 

Российская 

армия. 

 

Формирование умения творчески 

развивать сюжет игры. 

Формирование у дошкольников 

конкретных представлений о 

герое-воине, нравственной 

сущности его подвига во имя 

своей Родины. Обогащение 

знаний детей о подвиге воинов-

танкистов и воинов-моряков в 

родном городе. Расширение 

представлений детей о типах 

военных кораблей: подводная 

Строительный материал, 

пилотки, косынки, сумочки для 

медицинских сестер, мешочки с 

песком, шлемы, предметы-

заместители.  

 

Экскурсии к памятникам, к местам боевой 

славы. Рассматривание иллюстративного 

материала по теме. Чтение произведений Л. 

Кассиля «Памятник советскому солдату», В. 

Никольского «Что умеют танкисты» из книги 

«Солдатская школа», Я. Длугаленского «Что 

умеют солдаты» из книги «Не потеряйте 

знамя». Составление альбома о воинах-героях. 

Изготовление атрибутов для игр. Лепка танка, 

военного корабля. Конструирование из 

строительного материала боевой техники.  

 



лодка, крейсер, эсминец, 

авианосец, ракетный катер, 

танкодесантный корабль. 

Воспитание у детей чувства 

патриотизма, гордости за свою 

Родину, восхищения героизмом 

людей.  

Мини-

проект 

«Кладовая 

земли» 

«Путешествие 

по миру» 

 

Продолжать формировать 

интерес к изучению ландшафта 

Земли. Учить пользоваться 

картой: показывать на карте, на 

глобусе континенты и  

страны. Расширять представления 

о различных природных объектах, 

о жизни на земле, в земле, в воде 

и воздухе. Продолжать учить до 

начала игры согласовывать тему, 

распределять роли, 

подготавливать необходимые 

условия для игры.  

Совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре  

Маркеры игрового 

пространства (географические 

карты мира, России; приборы:  

компас, бинокли, подзорные 

трубы, фотоаппараты, рация 

(макет) и наушники, штурвал, 

руль, глобус, предметы-

заместители) Иллюстрации о 

ландшафте земной поверхности  

Варианты игр: 

«Мореплаватели», 

«Туристическая поездка»  

Коммуникативное общение: «Кто придумал 

глобус», «Ландшафт нашей страны», «Дальние 

страны»  

Просмотр м/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»  

Рассматривание глобуса, физических карт 

мира,  

энциклопедического и иллюстративного 

материала по теме  

Чтение Ляпидевский «На Север», «Спасение», 

«Возвращение»;  

С. Сахарнов «Самый лучший пароход», 

«Магеллан», «Разноцветное море»;  

С. Балузин «Страна, где мы живём»;  

Б. Житков «Что я видел»  

Д/и «Где был Петя?», «А если бы…», «Где мы 

были, не скажем, что видели, покажем»,  

«Узнай, где я нахожусь», «Кругосветное 

путешествие»  
Творчество 

А.С. 

Пушкина 

«Библиотека» Учить отображать в игре знания 

об окружающей жизни, показать 

социальную значимость 

библиотек; расширять 

представления о работниках 

библиотеки, закреплять правила 

поведения в общественном месте; 

знакомить с правилами 

пользования книгой; пробуждать 

Маркеры игрового 

пространства (компьютер; 

учетные карточки; книги; 

картотека)  

  

Экскурсия в библиотеку  

(встреча с библиотекарем;  

беседы с детьми о работе библиотеки, правилах 

поведения в библиотеке)  

Коммуникативное общение «Откуда пришла 

книга», «Детские писатели»  

Мини-интервью «Какую книгу ты посоветовал 

бы прочитать другу»  

Чтение С. Жупанина «Я – библиотекарь», С. 



интерес и любовь к книгам, 

воспитывать бережное к ним 

отношение  

 

Михалков «Как бы жили мы без книг?», Е. 

Стюарт «Писатель»  

Игровые ситуации «Как обращаться с книгой»,  

«Если ты нечаянно порвал или потерял 

книгу…»  

Открытие «Книжной мастерской» по ремонту 

книг  

Д/и «Узнай меня» (сказочный герой), ребусы, 

кроссворды на тему  

Изготовление атрибутов к игре (собрание 

иллюстраций, книг, изготовление мелких 

книжек, журналов, карманчиков в книгах и 

формуляров.)  

Выставка рисунков по мотивам прочитанных 

произведений  

Игровые действия:  
(оформление формуляров читателей; прием 

заявок библиотекарем; работа с картотекой; 

выдача книг; поиск необходимых книг в 

архиве; читальный зал)  

Атрибуты сопутствующих игр «Детский сад», 

«Семья», «Школа», «Издательство, 

корреспондент» 

Меня 

ждет 

школа. 

Супермаркет 

Отдел 

«Канцтовары» 

Способствовать возникновению 

игры; связать с игрой «Школа». 

Через игру воспитывать 

любознательность, вежливость, 

умение подчиняться правилам 

игры.  

Развивать социальные навыки 

детей.  

Формировать у детей умение 

играть по собственному замыслу, 

стимулировать творческую 

активность на основе полученных 

знаний.  

Маркеры игрового 

пространства (школьные 

принадлежности, предметы-

заместители, прилавок, касса, 

униформа для продавца, сумки, 

кошельки, «деньги» и др.)  

Атрибуты к с/р играм «Семья», 

«Школа», «Транспорт», 

«Шоферы», «Реклама»  

Примерные игровые действия:  

Директор магазина отдает 

накладные на доставку 

канцтоваров в магазин, 

поручает рекламному агентству 

Видео экскурсия «В супермаркете (отдел 

«Канцтовары»)»  

Ситуативное общение о труде продавцов и 

кассиров, «Как вести себя в магазине», «Зачем 

нужна реклама»  

Д/и «Придумай название», «Где это можно 

купить?»  

Игровая ситуация «Я разговариваю с 

покупателем», «Я разговариваю с продавцом», 

«Создаем рекламный ролик»  



снять ролик  

Рекламное агентство 

«изготовляет» рекламный 

ролик  

Шофер доставляет товар в 

магазин, водитель автобуса 

доставляет покупателей до 

магазина  

Продавец оформляет витрину, 

дает консультации покупателям 

о товаре  

Покупатели консультируются о 

том или ином товаре с 

продавцом, делают покупки  

Кассир получает деньги за 

товар, отдает чек покупателю  

Уборщица наводит порядок 

после трудового дня  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


