
Технологическая карта развития сюжетно - ролевой игры «Дочки -матери» в средней группе 

Воспитатель: Зубова М.С. 

Цель: Формирование социальной активности детей дошкольного возраста в процессе сюжетно - ролевой игры «Дочки матери» 

Задачи: 
 - Расширять, конкретизировать знание детей об отношениях в мире взрослых. (мама, папа заботятся о детях) 

 - Развивать в сюжетно- ролевой игре речь, внимание, память, мышление.    

 -  Учить отражать в игре разнообразные бытовые сюжеты.       

 -  Совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли, действовать  в соответствии с избранным сюжетом, активно включаться 

в диалоги,  обогащать словарный запас. 

  - Формировать умение использовать предметы – заместители, атрибуты. 

 - Воспитывать  нежные чувства, ласку, доброту, любовь к ближнему , желание заботиться о кукле – «дочке», укладывать спать, спеть  колыбельную.        

Обогащение жизненного опыта Приобщение к художественной литературе Обогащение игрового опыта 

Встреча с интересными людьми (с мамами 

моих воспитанников) 

Цель: 

  Расширить представления детей о семье, 

о роли мамы в семье. 

 Воспитывать уважительное, трепетное 

отношение к своим близким, поделиться 

опытом и традициями семейного 

воспитания.                

Составление семейного альбома  

« Дружно, весело живём, все невзгоды – 

нипочём!» 

Цель: Учить детей выполнять домашние 

обязанности помочь осознать значение труда 

родителей по дому, усвоить навыки 

хозяйственного труда. 

 

Проект «Мама, ты тоже маленькой была?» 

(на день матери)  

Цель: Совместная работа педагогов и 

Чтение художественной литературы 

                    Стихи 

И. Демьянов « В детский сад пришла я с мамой» Е. 

Шкловский « Ты не бойся, мама!» К. Ушинский  

«Петушок с семьёй», Л. Воронкова «Маша 

растеряша », Л. Толстой « Была у Насти кукла» 

Э.Машковская «Маша и каша» «Сказка о глупом 

мышонке» 

                       ***  

            Начинается семья 

           С мамы, папы и меня, 

           Из домашней суеты, 

           Из стоянья у плиты, 

           Из прогулок выходной, 

           Из дураченья со мной, 

           Из  любви счастливых глаз 

           И из снимков, что про нас. 

 

М. Лермонтов «Спи младенец мой прекрасный…» 

Майя Давыдова « Я маму люблю», « Ты ведь 

мамочка устала», « Дочка спит она устала», Н. 

Грозовский « Мамин труд я берегу» « Вы, ребята, к 

нам не лезьте я стираю с мамой вместе»,  «Всё 

Д/и  Части тела 

Цель: развивает активность, уверенность в 

себе, усидчивость. 

Д/и: «Угадай по описанию» 

Цель: закреплять знания детей о строение 

человека, частях тела, учить составлять 

описательный рассказ.  

 

Д/и « У нас порядок» 

Цель: Учить детей быстро и аккурат 

но складывать вещи по своим местам, 

приучать ребёнка к самоконтролю, 

бережному отношению к вещам и игрушкам.  

 

Д/и « Это – я, а это мамочка моя» 

Цель: ориентироваться в величине 

предметов  (части тела); закрепить 

понимание слов « Большой (ая), « Маленький 

(ая)» 

Игры на развитие речи « Белки с хорошим 

аппетитом», «Любимая внучка» «Мы 

устали», « Глазки мыли, носик мыли» 

 Глазки открываются, глазки просыпаются, 



родителей в оформлении 

фотовыставки, позволяет в доступной, 

наглядной и увлекательной форме узнать друг 

друга, расширить знания детей о семье, 

повысить родительский статус в глазах 

ребёнка. 

Беседа по презентации на тему: « У меня 

родилась сестрёнка» 
Цель: Познакомить ребёнка с новым членом 

семьи. Научить как 

нужно обращаться с младенцем. 

Беседа с детьми « Моё имя» 

Цель: Дать понять, что у каждого человека 

есть имя, на которое 

мы откликаемся. Формировать представления 

о росте и развитии ребёнка, о его прошлом, 

настоящем будущем.( я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым). 

Составление описательного рассказа по 

опорным схемам о  

младенце:  

  Цель: Учить детей составлять описательный,  

рассказ по игрушке (кукла - младенец) с 

использованием схемы. 

Просмотр мультфильма                         

«Мамонтёнок», «Умка», «Лесные 

путешественники», «Бэмби», «Храбрый 

оленёнок», « Крошка енот»  

 

   Рассматривание и беседа   
Рассматривание картин и иллюстраций по теме 

« Заботливые родители» («мама одевает 

ребёнка», «мама читает книжку», мама кормит 

ребёнка, мама играет с ребёнком, мама 

укладывает дочку спать»). 

Беседы с детьми о маме, бабушке, как они 

заботятся о детях, внуках. 

 

она» 

                          

 

Загадки 

                              *** 
Борщ в тарелке вкусный самый, 

Так готовит только… 

(мама) 

                           *** 

Утром в каждом доме драма – 

Кашу есть не хочет… 

( Не мама, а дочка или сынок) 

                          *** 

И капризна, и упряма, 

       В детский сад не хочет… 

( Не мама, а дочка или сынок) 

                               *** 

Нет в квартире грязи, хлама 

                   Убрала всё чисто… 

( мама) 

*** 

Зря не ставят по углам, 

Не сердите добрых… 

( мам) 

Колыбельные 
А. Майков «Спи, дитя моё усни..», 

 «Баюшки баю песенку пою…», «Маленькие 

заиньки захотели баиньки»..., « Не ложися на краю, 

придёт серенький волчок», «Дрёма в избу пришла 

и по зыбочке брела», « Котя-котя, коток» 

«Спи моя радость усни»  

«Колыбельная медведицы» 

«Спят усталые игрушки»,  

«Сверчок», « Баю, баю, баю,бай, ты, собаченька не 

лай» 

«Раз,два,три,четыре,пять! Мама с Ваней 

будут спать», « Вот и мой сладкий проснулся 

в кроватке!», «Мы гуляли, мы играли и 

немножечко устали» 

Игровое упражнения:  

Лепка из соленного теста «Испечем пироги» 

Конструирование « Построим домик  

для куклы 

Физическое развитие Игра с прищепкой  

«Кто быстрее развесит на верёвки бельё»   

Экспериментирование  с песком «Сварим 

кашу»  

 

Настольно-печатная игра 

 «Сложи картинку» 

Цель: Закреплять с детьми части тела 

 

                « Оденем куклу» 

Цель: Учить детей одевать куклу на 

Прогулку по сезонам. 

 

          Игра « Лялички и нянички» 

Цель: Учить детей последовательно 

Одеваться. 

 

Пальчиковые игры 

«1,2,3,4,5 вышли пальчики гулять…», 

«Этот пальчик хочет спать…», « 

Помощники…», «У нашей бабушки десять 

внучат…», « Хозяйка…», 

 « Ножки…», « Дождик, дождик, поливай…» 

 

                  Игровое упражнения:  

Лепка из соленного теста «Испечем пироги» 

Конструирование « Построим домик  

для куклы 

Физическое развитие Игра с прищепками « 

Кто быстрее развесит на верёвки бельё»   



  Хозяйственно бытовой труд 

Купание пупсов 

Цель: Организовать практическую трудовую 

деятельность детей 

посредством уходам за пупсами. 

Стирка кукольного белья 

Цель: Формировать трудовые навыки при 

стирке кукольного белья 

 -  Стирать бельё в мыльной воде (тереть 

кулачок о кулачок) 

 - Полоскать бельё 

 - Отжимать, расправлять и развешивать на 

верёвку. 

Если на стиральной машине, то показать в 

какой отсек нужно на 

сыпать стиральный порошок.  

 

  Атрибуты  
Уголок младенца: пелёнки, бутылочка, 

погремушки,  

ванночка, слюнявчик, гребешок, присыпка, 

детский крем, салфетки, памперс. Куклы разных 

размеров (пупсы). Кроватка, зыбка, стульчик 

для кормления, горшок. 

Постельные принадлежности: матрац, 

простынка, подушка, одеяло, покрывало, 

конверты,  

Кукольная посуда, стиральная машинка, 

сушилка для одежды, гладильная доска, утюг, 

пылесос. 

  Игровые роли 

Мама, папа, дочка, доктор, шофёр 

Обогащение и активизация словаря 
Семья, родители,  внуки, зыбка, родственники, 

семейные традиции, 

Мыльница, намыливать, ополаскивать, пенится 

     Художественные слова для    

организации режимных моментов: 

Перед сном: « Волшебный сон», 

« Байки –побайки»,  

После сна: « С добрым утром  

глазки», « Мы спокойно отдыхали 

«Потягушечки, потягушечки», 

« Просыпайтесь, потянитесь» 

Перед умыванием: « Что такое 

чистым быть», « Водичка, водичка», « Нужно 

мыться непременно утром, вечером и днём» 

Перед причёсыванием: « Расти  коса до пояса» 

Перед едой: « На моей тарелочке, рыженькая 

белочка»  

При одевании на прогулку: 

1,2,3,4,5, собираемся гулять, 

 «Рукавичка»,  

« Мы колготки одеваем»  

Во время прогулки:» На прогулке 

Топ-топ мы шагаем дружно» 

 

                    
 

Экспериментирование  с песком  
« Сварим кашу»  

Способы организации сюжетно-ролевая 

игры. «Дочки матери»  

Мама утром будит ребёнка с 

художественным словом « С добрым  

Утром глазки!»  

Мама предлагает ребёнку пойти умыться со 

словами  

Чище умойся воды не жалей.  

Будут ладошки снега белей… 

Потом весело делают  утреннюю зарядку.. 

 

 

Способы организации игры. 

Сюжетно-ролевая игра « Дочки матери»  

Мама утром будит ребёнка с 

художественным словом « С добрым  

Утром глазки!»  

Мама предлагает ребёнку пойти умыться со 

словами  

Чище умойся воды не жалей.  

Будут ладошки снега белей… 

Потом весело делают  утреннюю зарядку 
 

 



 


