
1. Название тематического модуля: игровые практики формирования 

поведения и отношения (сюжетно-ролевая)  

Название игровой практики: «Театр сказок...» 

Возрастная адресованность: от 5 лет  

Количество участников: от 1 чел.  

Материал, оборудование: любимые книги с картинками, ткань (простынь, 

покрывало…) 

Правила игры:  

1. Дети выбирают несколько любимых книг, которые хотели бы 

представить на «сцене».  

2. Взрослый медленно читает выбранную книгу, а дети 

импровизируют, разыгрывая сцены из книги. 

  

Источник: «150 развивающих игр» Пенни Уорнер 
 

2. Название тематического модуля: игровые практики формирования 

поведения и отношения (сюжетно-ролевая)  

Название игровой практики: «Происшествие на дороге!» 

Возрастная адресованность: от 3 до 4 лет 

Количество участников: от 10 до 20 чел.  

Материал, оборудование: Костюмы полицейских, медицинских 

работников, Аптечка, носилки из предметов-заместителей, Пешеходный 

переход и светофор, машины среднего размера, чехлы на стулья в виде 

машины скорой помощи и полицейской. 

Правило игры: дети распределяются дети на полицейских и медицинских 

работников. 

Ход игры: 

На начальном этапе в гости к детям пришёл зайка. Он рассказал, что 

вчера шел в гости в детский сад и на другой стороне дороги увидел корову, 

не раздумывая он побежал к ней через всю дорогу. Вдруг! Визг тормозов, 

крик водителя и дальше он ничего не помнит. Просит наших деток 

разобраться, что же с ним могло случиться. 

В ходе игры с ребятами восстанавливаются все события: сначала 

дорогу с машинами и их водителями, пешеходами, со светофором и 

пешеходным переходом. Дети вспоминаем правила перехода через дорогу. 

Выясняется, что если зайка переходил дорогу не по пешеходному переходу 

и не убедился, что машины его пропускают, то мог легко попасть под 

машину и получить повреждения.  

Далее дети решают, что же делать, если так всё же случилось? 

Звонят по номеру 112, чтобы вызвать скорую помощь и полицейских. 

Нужно обязательно поздороваться, сказать своё имя и рассказать, что и где 

случилось. 

Полицейские и медицинские работники выезжают на место происшествия. 

Полицейские осматривают место и составляют протокол, а медики 

торопятся осмотреть пострадавшего, забинтовать раны, уложить на 

носилки и отнести в машину скорой.  



На заключительном этапе пострадавший доставляется в больницу, и 

мы все вместе вспоминаем правила поведения на дороге, и что нужно 

делать, если всё же случится такое происшествие, как с нашим 

невнимательным зайкой.  
 


