
Технологическая карта развития сюжетно-ролевой игры «День рождения» в средней группе 

Воспитатель: Зубова М.С. 

Цель: Продолжать формировать у детей умение творчески развивать сюжет, продолжать учить ролевому взаимодействию. 

Задачи: 
1.Способствовать возникновению игры на темы наблюдений из окружающей жизни. 

2.Закреплять представления детей о профессиях взрослых. 

3.Развивать у детей творческое отношение к игре, умение использовать предметы заместители.   

4.Упражнять в ведении диалога в игре. 

5.Формировать нравственные нормы в игре: воспитывать культуру взаимоотношений между мальчиками и девочками. Побуждать мальчиков к 

проявлению заботы, помощи, сочувствия к девочкам, а девочек к уважению мнения мальчиков. 

 

Предварительная работа 

Обогащение жизненного опыта Приобщение к 

художественной литературе 

Обогащение игрового опыта 

Совместная игровая деятельность 

-Беседа о профессиях: парикмахер, продавец, повар, 

водитель, аниматор. 

- Беседа с детьми «Что такое кафе?», «Кто работает в 

кафе?», «Что такое меню? » 

-Тематические беседы: «Как я с мамой ходил в 

супермаркет», «Где мы с папой покупали торт», «Как я 

ходил к другу на день рождение». 

- Беседы на тему:  

«Мой день рождения» 

 «День рождения мамы (бабушки) »                                              

«Как мы поздравляем папу с днём рождения» 

«Подарки для именинника» 

«День рождения моего друга» 

-Экскурсия в кондитерскую, в кафе, салон красоты. (С 

родителями) . 

-Сюжетно – ролевые игры «Парикмахерская», «Кафе», 

«Семья». 

- Составление рассказа из личного опыта: «Как мы 

ходили в салон красоты»… 

Чтение художественных 

произведений: 

Г.П. Шалаева «Большая книга 

профессий» 

Д. Самойлов «У слонёнка день 

рождения» 

М.Кремер «Подарок на день 

рождения» 

О.Кургузов «День рождения 

вверх ногами» 

В. Поленов «День рождения 

маяка и другие сказки» 

А. Левенбук «День рождения 

Кота Леопольда» 

Э.Успенский «День рождения 

Крокодила Гена» 

  К.И. Чуковский «Муха-

цокотуха» 

 - Разучивание стихов о дне 

Придумывание, загадывание и отгадывание загадок 

на тему День рождения (подарок, торт, именинник, свечи, 

шары) 

 

Ручной труд: «Подарки друзьям на день рождения» 

 

Дидактические игры:  

«Кто где работает?»  

цель: уточнить представления детей о том, где работают 

люди разных профессий, как называется их рабочее 

место. 

«Кто чем занимается». 

цель: закрепить названия действий, совершаемых людьми 

разных профессий. 

«Пожелание» 

цель: Научить детей быть внимательными друг к другу.  

"Подарки для Саши и Маши". 

цель: формирование гендерных представлений у детей. 

 



ИКТ-технологии: познавательные видеофильмы, 

презентации, мультфильмы (просмотр познавательных 

мультфильмов из серии: «Как правильно вести себя в 

гостях».) 

- Рассматривание картин, иллюстраций и альбомов на 

тему «Профессии». 

 

Обогащение словарного запаса детей: 
 именинник, продавец-консультант, стилист, сервировка, 

аниматор. 

 

рождении 

 

 

 

 

    

 

Игры-ситуации: 

 «Я помогаю маме» 

цель: Закреплять представления детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. Развивать интерес к игре. 

Учить детей распределять роли и действовать согласно 

принятой на себя роли, развивать сюжет. Воспитывать 

любовь и уважение к членам семьи и их труду. 

  «К нам пришли гости» 

цель: Закрепить знания детей о том, как принимать 

гостей, помочь ребятам «примерить роль гостеприимных 

хозяев». 

 «День рождения сестры» 

цель: способствовать развитию игрового замысла в 

сюжетной игре 

 

  

 

Атрибуты Игровые действия Обогащение содержания игры. 

 

Изготовление атрибутов к игре:  

«Магазин»: кассовый аппарат, деньги, сумки, 

пластиковые карточки, продукты, игрушки;  

 «Кафе»: торт, пирожное, фартук, колпак, журнал (прайс-

лист кондитерских изделий);  

«Парикмахерская»: накидка, игровой набор, шампунь , 

 разноцветные резинки для волос, журналы;  

 «Семья»: стол, стулья, скатерть, детская посуда, 

салфетки. 

«Аниматор»: костюмы, шары, игры. 

«Семья» 

Играющие в семью, могут 

разыграть эпизод утро: все 

встают, умываются, 

завтракают, затем дети-

именинники уходят в детский 

сад, а родители готовятся ко 

Дню рождения. Друзья 

именинников рядом в группе 

могут играть в школу или 

детский сад. 

«Магазин» 

Продавцы, покупатели. 

Мягкие игрушки, куклы, 

Официант - приносит меню, принимает заказы, передает 

заказы повару, приносит готовые блюда, рассчитывает 

посетителей 

повара – готовят блюда по заказу клиентов (готовят 

фруктовые шашлычки) 

аниматор – проводит с посетителями разные игры и 

конкурсы 

посетители – изучают меню, делают заказ, кушают, 

рассчитываются за заказ 

продавец – выслушивает пожелания покупателя, 

предлагает разные игрушки, берет деньги, дает сдачу 

покупатель – выбирает игрушки, расплачивается с 

продавцом 

водитель автобуса – рулит, объявляет остановки, 



игровой набор «Продукты 

питания», деньги, открытки, 

воздушные шары, весы, касса 

и т.д. 

В магазин приходят все 

участники за подарками для 

именинников, покупают 

необходимый им товар для 

развития сюжета все 

участники игры. 

«Кафе» 

Официант, посетители. 

Форма официанта, кукольная 

посуда, деньги, «меню», 

игровой набор «Еда». 

Официант встречает 

посетителей кафе, предлагает 

ознакомиться с «меню» и 

сделать заказ. Кафе посещают 

все участники игры по мере 

необходимости, в зависимости 

от сюжетной линии. 

Посетители и официант 

соблюдают правила этикета. 

«Салон красоты» 

Парикмахер, клиенты. 

Игровой набор «Парикмахер», 

накидка для клиента, 

шампунь, лак для волос, 

краски для волос, лаки для 

ногтей, набор для макияжа, 

деньги. 

Салон красоты посещают 

приглашенные на День 

рождения, где им делают 

подъезжает к кафе. 

 



прически. Парикмахер вежлив 

с клиентами и внимателен к 

их просьбам. 

  

Игровые роли: 

 

Анализ игры   

Именинник-человек празднующий свой день рождения. 

 Продавец-консультант- это продавец, в задачи 

которого входит не только выдача товара с витрины, но и 

консультирование покупателей. 

Парикмахер- специалист в области создания стиля 

человека с помощью причёски и парика 

Кассир-работник, который осуществляет прием, 

хранение и учет денежной наличности. Водитель-человек 

управляющий транспортным средством. 

Повар -человек, специальностью которого является 

приготовление пищи. 

 Официантки-  работники предприятий общественного 

питания, обслуживающие посетителей в ресторанах, 

кафе. 

Аниматор- артист, изображающий каких-либо 

персонажей на различных мероприятиях. 

 Гости- люди, которые пришли, (приехали )навестить  и 

поздравить именинника . 

По окончании игры участники 

делятся своими 

впечатлениями об игре, 

обсуждают интересные 

моменты и ошибки, 

допущенные в игре. 

 

 


