
 

 

  

 

 

 

  

 

 

обучения сюжетно-ролевой игре 

дошкольников с нарушениями интеллекта 
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1 год обучения 

месяц содержание 

октябрь 

ноябрь 

 декабрь 

январь 

февраль 

обучение действиям с различными игрушками 

(куклами, животными - собака, кошка, курочка, 

лошадка, заяц, лиса, белка, медведь, еж) 

 

март 

апрель 

май 

обучение действиям с двигателями (грузовая 

машина, поезд, автобус) 

 

Перечень тем для обыгрывания  

действий с куклой 
 У нас в гостях кукла Аня 

  Кукла хочет спать 

 Завтрак куклы Ани 

 День рождения медвежонка Дани 

 Прогулка малышей 

 У Ани новоселье 

  Купание куклы Ани 

  Стирка 

 Праздник елки 

 К нам в новый дом пришли матрешки 

 Оденем Аню на прогулку 

 Аня проснулась (утро куклы) 

 Поездка в гости на автобусе 

 

Подготовительная работа: дидактические игры на уточнение названий 

предметов и действий; чтение детской литературы. 

  



Перечень тем для обыгрывания  

действий с игрушками-животными 

 
 Идем во двор к собачке в гости 

  Нам подарили котенка 

 Кормим курочку с цыплятами 

 Покатаемся на лошадке 

 Прогулка в лес (знакомство с лесными жителями) 

 

Перечень тем для обыгрывания 

действий с игрушками-двигателями 

 
 Привезем на грузовике кубики для постройки дома 

 Новоселье (перевозка мебели) 

 Покатаем животных на поезде 

 Покатаем животных в автобусе 

 

2 год обучения 

 

месяц содержание 

октябрь последовательное обыгрывание действий с куклой 

ноябрь 

декабрь 

Дочки-матери 

январь Автобус 

февраль Магазин игрушек 

март Семья 

апрель  Доктор (прием врача в детском саду) 

май Детский сад (интеграция сюжета – автобус, семья) 



3 год обучения 

месяц содержание 

сентябрь 

октябрь 

Магазин игрушек 

Продуктовый магазин 

ноябрь Доктор 

декабрь Семья 

Автобус (интеграция сюжета) 

январь Детский сад 

февраль Парикмахерская 

март Вызов врача на дом 

Семья 

Магазин  

Парикмахерская (интеграция сюжета) 

апрель  Доктор (прием врача в детском саду) 

май Кукольный театр (инсценировка сказок) 

Зоопарк 

 

4 год обучения 

месяц содержание 

сентябрь Магазин (универсам) 

октябрь Поликлиника 

ноябрь Поликлиника 

Аптека 

декабрь Вызов врача на дом 

Скорая помощь 

январь Детский сад 

февраль Моряки 

март Почта 



апрель  Школа 

Магазин школьных принадлежностей 

(интеграция сюжета) 

май Зоопарк 

 

Перечень тем для обыгрывания  сюжета 

«Семья» 

 
 Утро в семье 

 Обед в семье 

 Вечер в семье 

 Выходной в семье 

 В семье заболел ребенок 

 Большая стирка 

 Уборка дома 

 В гости к друзьям 

 Переезд на новую квартиру 

 Праздники в семье 

 

Подготовительная работа: рассматривание картины "Семья" и "Стирка белья" 

(см.различные наборы картин для детских садов); картинки "Предмет в 

действии", чтение детской литературы. 

Атрибуты: куклы в образах (мать, отец, дети, бабушка, дедушка, куклы-

младенцы), одежда для кукол; оборудование квартиры для кукол (кухня и жилая 

комната): шкаф, диван, кровать, стол, стулья, вешалка для одежды, кухонная 

мебель, плита, раковина, посуда, гладильная доска, утюги, тазы, детская 

стиральная машина, пылесос, подставка для сушки белья, прищепки, детская 

швейная машинка, передники для детей, игрушечный миксер, набор "Маленькая 

хозяйка и т.п. 

 

 



Перечень тем для обыгрывания  сюжета 

«Детский сад» 
 

 Приём детей в группу 

 Поезда на автобусе в детский сад 

 Зарядка в детском саду 

 Помогаем няне  (накрываем стол на завтрак) 

 Помогаем няне (уборка группы) 

 Работа повара в детском саду 

 Работа в прачечной детского сада 

 Воспитатель (учитель-дефектолог, музыкальный руководитель) проводит 

занятие в детском саду 

Подготовительная работа: набор последовательных картинок (отдельные 

картинки или ширма) по ознакомлению с трудом няни, воспитателя, повара; 

картины из серии "Мы играем" (картины для детских садов); экскурсия в 

кабинет врача, на кухню, в прачечную, наблюдение за работой помощника 

воспитателя и воспитателя (в своей группе, в младшей группе), музыкального 

руководителя, учителя, логопеда и т.п.; чтение детской литературы. 

Атрибуты: куклы с набором одежды, мебель, посуда, мелкие игрушки, швабры,, 

ведра, тряпочки, передники, халаты, стиральная машина, тазик, подставка для 

сушки белья, гладильная доска, утюги, газовая плита, набор посуды для повара, 

продукты, пылесос, музыкальные инструменты, различные игры (для игры в 

учителя и логопеда) и т.п. 

Перечень тем для обыгрывания  сюжета 

«Автобус» 

 
 Строим автобус 

 Учимся водить автобус 

 Едем в детский сад 

 Едем в парк 

 Катаемся по городу 

 Едем в гости 

 Едем в театр 



Подготовительная работа: рассматривание картин "Шофер" (из серии "Кем 

быть?"), "Едем в автобусе" (из серии "Мы играем"), различных иллюстраций, 

картинок о транспорте и т.п.; экскурсия к автобусной остановке, наблюдение за 

автобусом и работой шофера; чтение детской литературы. 

Атрибуты: постройка автобуса, автобусной остановки; светофор, вывески 

знакомых объектов: магазин, театр, зоопарк, аптека, детский сад, школа и т.д., 

бензоколонка, проездные, кондуктор и т.д. 

Перечень тем для обыгрывания  сюжета 

«Магазин» 

 
 Овощной, продуктовый, хлебный магазин 

 Магазин одежды 

 Магазин игрушек 

 Магазин школьных принадлежностей 

 Универмаг 

 Универсам 

 

Подготовительная работа: рассматривание картины "Продавец" из серии "Кем 

быть?"; набора последовательных картинок (отдельные картинки или ширма) по 

ознакомлению с трудом продавца, кассира; дидактические игры на 

классификацию, выделение лишнего и т.п. (овощи, фрукты, продукты питания, 

игрушки и др.); экскурсия в различные магазины (в зависимости от тематики 

игры), чтение детской литературы. 

Для игры должны быть приготовлены деньги, чеки, кошельки, сумки для 

покупателей. Стационарный прилавок, на котором красиво разложены 

всевозможные товары (в зависимости от темы игры), при необходимости весы, 

рядом касса, счетная машинка, халат для продавца. Дополнительно включается 

все необходимое для определенного типа магазина. 

Перечень тем для обыгрывания  сюжета 

«Парикмахерская» 

 
 Мама  (папа) ведет дочку в парикмахерскую (игра с куклой) 

 Едем на автобусе в парикмахерскую 



 Делаем прически к празднику 

 Салон красоты 

 

Подготовительная работа: рассматривание картины "Парикмахер" из серии 

"Кем быть?", набора последовательных картинок (отдельные картинки или 

ширма) по ознакомлению с трудом парикмахера; экскурсия в парикмахерскую; 

чтение детской литературы; дидактические игры. 

Атрибуты: туалетный столик с зеркалом, умывальник, полотенце, большой и 

маленький фен, набор салфеток, пелерина, халат для парикмахера, одеколон, 

духи, крем, шампунь, лак (все игрушечное, можно в начале игры использовать 

пустые флаконы), ножницы, набор для бритья (все сделано из картона или 

используется детский набор "Парикмахер"), расчески, щетки, бигуди, ленты, 

альбомы с рисунками причесок (образцы причесок), набор специальных игрушек 

"Детский парикмахер". Для игры оборудуется салон, место для парикмахера - 

стол с зеркалом, стол с умывальником, стационарный фен (как в настоящих 

парикмахерских), место для ожидания (столик с набором картинок причесок, 

книжки, журналы и т.п.). 

Перечень тем для обыгрывания  сюжета 

«Доктор» 

 
 На приеме у врача в детском саду 

 Вызов врача на дом (кукла заболела) 

 Кукла Катя заболела (посещение врача в поликлинике) 

 Папа вызывает врача на дом к больной дочке 

Подготовительная работа: рассматривание картины "Врач" из серии "Кем 

быть?", набора последовательных картинок (отдельные картинки или ширма) по 

ознакомлению с трудом доктора, медицинской сестры; экскурсия в медицинский 

кабинет; чтение детской литературы; дидактические игры. 

Атрибуты: халат, шапочка, сумка врача, игровой набор "Кукольный доктор", 

трубка-фонендоскоп, шпатель для осмотра горла, градусник, шприц, вата, йод, 

таблетки, микстура (все игрушечное, сделано из небьющегося материала), 

грелка, бланки рецептов. 



Перечень тем для обыгрывания  сюжета 

«Поликлиника», «Аптека», «Скорая помощь» 

 
 Прием врача и медсестры 

 Работа регистратора в регистратуре поликлиники 

 Работа врачей-специалистов: педиатра, ЛОРа, окулиста (знакомство 

ведется на доступном уровне) 

 Мама вызывает врача на дом 

 Вызов скорой помощи 

 Скорая помощь едет лечить Катю 

 Скорая помощь увозит Катю в больницу 

 Кукла Катя поправилась и выписывается из больницы 

 Аптека и аптекарь 

 "Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в 

аптеке 

Подготовительная работа: рассматривание картины "Врач" из серии "Кем 

быть?", набора последовательных картинок (отдельные картинки или ширма) по 

ознакомлению с трудом доктора, медицинской сестры; аптекаря; экскурсия в 

поликлинику, аптеку; наблюдение за скорой помощью на улице (во время любой 

прогулки, экскурсии); чтение детской литературы; дидактические игры. 

В процессе всего обучения активно используется опыт детей, при негативном 

опыте детей важно не заострять на нем внимание, наоборот следует дать 

положительную оценку деятельности доктора, попытаться переключить ребенка 

на положительные эмоции. 

Атрибуты: для этой игры необходимо оборудовать кабинет врача и приемную, 

где пациенты будут ожидать своей очереди. В кабинете к приему должны быть 

приготовлены лекарства, инструменты: в баночке или стакане - термометры, в 

коробке - шприцы, пачка горчичников (аккуратно нарезанные прямоугольные 

листы из бархатной или простой желтой бумаги), шпатель, стетоскоп, 

молоточек, пипетка, палочка для смазывания йодом или мазью, вата, бинт, 

зеркало для осмотра носоглотки или ушей, "спирт" для смазывания места укола, 



"йод" для прижигания ранок, капли, микстура, лекарство для уколов, порошки, 

таблетки, мазь, таблицы для проверки зрения с картинками и т.п. 

 

Перечень тем для обыгрывания  сюжета 

«Моряки» 
 Учимся строить корабль 

 Моряки плывут по морю 

 Моряк - рыболов 

 Моряки идут в зоопарк, в театр, к доктору 

 

Подготовительная работа: рассматривание картины "Моряк" из серии "Кем 

быть?", набора последовательных картинок (отдельные картинки или ширма) по 

ознакомлению с трудом капитана, матроса, корабельного доктора, рыболова; 

экскурсия в порт, на речную или морскую набережную (исходя из 

возможностей), привлечение родителей к данной экскурсии (индивидуальные 

экскурсии детей с родителями); экскурсии в военно-морской7н музей или любой 

другой соответствующего типа (с родителями); чтение детской литературы; 

дидактические игры. 

Атрибуты: корабль из крупного строительного материала, штурвал, якорь, 

бинокли, бескозырки, гюйсы, сети, рыбки и т.п. 

 

Перечень тем для обыгрывания  сюжета 

«Школа» 

 
 В магазин за школьными принадлежностями 

 Урок веселого счета 

 На большой перемене 

 Кукольный театр в гостях у школьников 

 Школьники на экскурсии по городу 



 В школьной библиотеке 

 Обед в школьной столовой 

 На уроке физкультуры 

Подготовительная работа: рассматривание картины "Учитель" из серии "Кем 

быть?"; экскурсии в школу; видеофильм о школе (авторские материалы); чтение 

детской литературы; дидактические игры. 

Оборудование: парты, школьные принадлежности, доска, звонок. 

 

Перечень тем для обыгрывания  сюжета 

«Зоопарк» 

 
 Строим клетки для зверей 

 Экскурсия по зоопарку 

 Едем на автобусе в зоопарк 

 Плывем на корабле в зоопарк 

 Где обедал воробей? (игра-инсценировка по стихотворению С.Маршака) 

 Убираем клетки для животных 

 Кормим зверей 

Подготовительная работа: экскурсия в зоопарк (при наличии его в городе); 

рассматривание картины из серии "Дикие животные"; рассматривание и 

конструирование по рисункам-образцам с последующим обыгрыванием 

"Зоопарка" из конструктора "Lego"; чтение детской литературы; дидактические 

игры. 

 

 


