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Актуальность 

Современное общество требует от детей ранних успехов и достижений. Как можно раньше детей 
стремятся научить читать, писать, выполнять математические действия, забыв о том, что ведущей 
деятельностью дошкольников является игровая. Она занимает существенное место в жизни ребенка 
дошкольника, обеспечивает гармонизацию душевного развития, оказывает позитивное влияние на 
психологическое и физическое здоровье. В современной педагогике сюжетная игра рассматривается 
как культурная практика. И лишь тогда в полной мере выполняет свои развивающие функции, когда 
является самостоятельной деятельностью детей, не организованной взрослым. В сюжетной игре 
происходит развитие воображения ребенка, его способности к пониманию другого, понимание 
смыслов человеческой деятельности. В этом заключается развивающее значение сюжетной игры. 
Современные дети чаще играют в обучающие игры по правилам взрослых, часами просиживают у 
телевизора и компьютера с трудом отрываясь от компьютерных монстров, выплескивая свою 
энергию и агрессивность в безопасное пространство. Таким образом в школу приходят дети, не 
готовые к пониманию самой организации школьной жизни. Они плохо ориентируются в 
отношениях между людьми, смутно представляют их социальные роли, не знают когда и с кем 
можно разговаривать. Путают деловое и дружеское общение. В связи с этим мы решили научить 
воспитанников нашей группа играть в сюжетно-ролевые игры, привлекая их к ним через игровую 
многофункциональную ширму. На начальном этапе мы разработали проект сюжетно-ролевой игры 
«Туристическое агентство», так как недавно закончился летний отдых детей, многие отдыхали в 
разных уголках нашей страны и поделились с нами своими впечатлениями выполнив фотоколлажи 
совместно с родителями и составив небольшие рассказы. 

 

 



Цель: Закрепление игровых умений, обеспечивающих самостоятельную, творческую игру детей. 

 

 
Задачи. 

1. Систематизировать и расширять знания детей о странах мира и своей стране. Познакомить 

детей с понятием туристическое агентство, профессиями, связанными с этим видом 

деятельности. 

2. Развивать умение переносить впечатления от окружающей жизни в игровые ситуации. 

3. Закреплять умения сговариваться на игру, распределять роли, действовать в соответствии с 

ролью и общим игровым замыслом, подбирать атрибуты к игре, изготавливать необходимые. 

4. Воспитывать дружеские, партнерские взаимоотношения в игре. Активизировать и обогащать 

словарь 

Вид проекта: Среднесрочный, групповой, творческий. 

Участники проекта: воспитанники подготовительной группы, воспитатели, родители. 

Предполагаемый результат: 

- Дети смогут самостоятельно организовать сюжетно-ролевую игру, вести ролевые диалоги, 

действовать в соответствии с ролью, выполнять роли до конца игры, находить выход из 

конфликтных ситуаций, оценивать игру после ее окончания. 



Этапы реализации проекта. 
1 этап подготовительный:  
- Диагностика игровых умений. 
- Обогащение жизненного опыта. 
- Обогащение игрового опыта. 
-Обогащение предметно-игровой 
среды. 
2 этап Основной. 
Сюжетно-ролевая игра 
«Туристическое агенство» 
- Обсуждение сюжета игры 
- Распределение ролей 
- Организация игрового 
пространства. 
3 этап Итоговый. 
- Диагностика игровых умений. 
- Систематизация информации 
проекта. 

Этапы реализации проекта. 



Многофункциональная 
игровая ширма 

Своими руками мы изготовили 

многофункциональную 

игровую ширму включающую 

в себя различные сюжетно-

ролевые игры с помощью 

замены наглядного материала 

и атрибутов. Эта разработка 

имеет большое значение и 

помогает в работе так как 

одновременно могут играть все 

дети группы в различные 

ролевые игры связанные 

одним сюжетом выбрав роль в 

игре по душе. Игра проходит 

самостоятельно. Дети иногда 

только пользуются косвенным 

рукаводством взрослого. 



В этом учебном году на основе и с помощью многофункциональной ширмы для сюжетно-
ролевых игр, журналов, из серии  «Моя страна-Россия», карты России, собранной ранее 
воспитанниками группы из пазлов прилагающихся к некоторым номерам журналов,  и 
одноименного проекта, мы решили обратиться к культурным практикам. Одним из видов 
которых является сюжетно-ролевая игра.  

С сентября мы начали изучать журналы и 

местность на карте России, собранной у нас 

в группе, о которой идет речь в номере 

журнала. Выставляли на карту игрушку 

(модель достопримечательности данной 

местности) 

Совместно с родителями дети подготовили 

фотоколлажи на тему «Где я побывал 

летом». Ребята с большим удовольствием 

рассказывали и показывали города и 

области России, где они отдыхали и какие 

достопримечательности увидели. 



Мы играем. 

Затем мы решили открыть 

туристическое агентство 

«Петрушкатревел». 

Ориентируясь по карте ребята 

выбирали  города России, куда  

они хотели бы поехать. 

Туроператор любезно выдавал 

путевки и рекомендации на 

отдых. 

Не далеко от агентства 

туристов ожидал 

экскурсионный автобус с 

экскурсоводом и опытным 

водителем. Мы отправились в 

путь.  

В пути автобус заехал на 

заправочную станцию, где нас 

встретили вежливые 

работники АЗС , залили 

полный бак бензина и мы 

вновь отправились в путь 



Автосервис и 
шиномонтаж. 

Через некоторое 

время пути 

произошла небольшая 

поломка нашего 

автобуса. Водитель 

вынужден был 

обратиться за 

помощью в 

автосервис. Опытный 

автослесарь быстро 

устранил поломку и 

мы благополучно 

вернулись в детский 

сад. 



Наше путешествие 
закончилось. До 
свидание. 

Спасибо за внимание. 


