
МДОБУ «ДСКВ  «ЮЖНЫЙ»   

Клубный час  

«Сюжетно-ролевые игры в 

развитие ребенка» 

Подготовительная группа 

«Звездочки» 

 

г. Всеволожск 



Цель мероприятия: 

Воспитывать у детей 
самостоятельность     
и ответственность     
за свои поступки.  

 

Первая группа  

отправилась по 

территории ДОУ 



Программное содержание: 
 

-Учить детей ориентироваться в пространстве ДОУ. 

-Учить планировать свои действия и оценивать их результаты. 

-Учить проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью  

относиться к помощи и знакам внимания. 

-Учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

-Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты.  

-Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,  

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

-Развивать познавательный интерес детей,  

-Расширять знания детей о труде сотрудников ДОУ (воспитатель младшей группы, музыкальный 

руководитель, прачка). 

-Поощрять попытки ребенка осознано делиться с педагогом и другими детьми  разнообразным 

впечатлениям. 

-Воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста,  

уважительное отношение к окружающим. 

-Воспитывать у детей самостоятельность и ответственность за свои поступки 

-Приобретать собственный жизненный опыт переживания необходимые для самоопределения и 

саморегуляции. 

 



Подготовительный этап 
Изготовление маршрутных листов 

Сделаю отверстия  

для ленточки 
Нарисую эмблему нашей  

группы «Звездочки» 



Вырежу и наклею звездочку. 

. 

Ответственная работа - 
изготовление маршрутных листов 



Много работы перед «клубным          

часом», но нам это нравится. 

Ленточку привяжу и примерю 



Основной этап.           

Легенда. 

Глобус был в разных странах и видел жизнь разных народов, 

узнал где они работают, чем занимаются, а вот кто работает в 

саду и что делают дети, пока их родители на работе – не знает. 

Если вы отгадаете загадки, то узнаете, о ком хочет узнать Глобус.  

 

Дети получают задание от Глобуса 

(круг релаксации) 



Дети выбирают номер маршрутного 

листа, повторяют правила поведения  

на территории детского сада. 



План - 

карта 

Внимательно посмотрим, 

все запомним, и … 



Зарисуем маршрут,  

чтобы не заблудиться. 



I команда – команда 

Красных готова 



II команда – команда  

Желтых готова 



III команда – команда  

Оранжевых готова 



В музыкальном зале - зале 

сюжетно – ролевая игра  

«Первый бал».  

Дети 

примерили 

наряды. 

Вальс для детей старшей группы «Солнышко» 



В прачечной    

Дети увидели 

гладильную установку. 

Побывали в  

стиральном цехе 



В прачечной  

Дети увидели, где  

хранится чистое белье. 

Дети узнали, что в 

прачечной есть швейная 

машинка и как на ней 

работает Любовь 

Николаевна. 



В гостях у малышей 

«Строители» 

Поможем малышам построить улицу  

нашего города 



Заключительный этап 

Дети считают фишки, и рассказывают Глобусу, где были. 



Дети рассказывают  

друг другу  

о своих маршрутах. 

Как хорошо,  

что есть карта. 

Где же мы были? 



Дети рассказывают 

Глобусу  

о своих впечатлениях. 

Таблица для составления 

рассказа.  



В гостях у малышей 

Алиса Д. 
Оксана Орозбаева 



В прачечной 

Дима Ш. Вероника А. 

Денис С. 



После посещения прачечной, ребята 

создали альбом со своими рисунками  

и подарили Наталье Александровне. 



Понравилось все! 

Миша Л. 

Группа «Пчелки! 

Музыкальный зал 

Прачечная  



До новых встреч. 


