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Авторская сюжетно-ролевая игра «Бал» 

(для детей средней возрастной группы) 

 

Воспитатель: 

Акимова Евгения Павловна 

 

Конспект 

 

1. Цель сюжетно-ролевой игры - развитие самостоятельной игровой деятель-

ности в коллективе сверстников. 

2. Задачи сюжетно-ролевой игры: 

 Развивать умение детей взаимодействовать в игре; 

 Развивать умение детей расширять сюжет игры за счет введения новых ролей; 

 Учить бесконфликтному вхождению в игру; 

 Способствовать развитию игрового диалога; 

 Формировать у детей умение играть по собственному замыслу, стимулировать 

творческое воображение, инициативу в игре; 

 Развитие навыков использования предметов - заместителей; 

 Закрепить, ранее полученные, знания о правилах этикета. 

3. Описание сюжетно-ролевой игры. 
Предварительная работа: 

 Беседы о проведении балов и танцевальных мероприятий с использованием 

иллюстраций, рассматриванием картин; 

 Просмотр мультфильмов «Золушка», «Дюймовочка»; 

 Целевое посещение детской парикмахерской «Цветик» на базе подготовитель-

ной к школе группы; 

 Сюжетно – ролевые игры «Салон красоты», «Ресторан», «Ателье». 

 Игры-занятия: «Приготовим малышу обед», «Куклы собираются на про-

гулку», «Приведем куклу в порядок». 

Ресурсное обеспечение:  

короны, диадемы, ободки, бутоньерки, повязки на руку, расчески, ножницы, 

зеркальца, заколки, духи. 

4. План организации сюжетно-ролевой игры. 

 1. Организационная часть (привлечение внимания детей воспитателем). 

 2. Ввод данных сюжета игры. 

 3. Введение в игровую ситуацию. 

 4. Погружение в игровую действительность. 

 5. Принятие ролей по сюжетному замыслу игры. 

 6. Проигрывание принятых ролей и игровых действий, предусмотрен-

ных сюжетным замыслом игры. 

 7. Действия по творческому замыслу детей. 

 8. Завершение сюжетно-ролевой игры. 
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5. Ход сюжетно-ролевой игры. 

- Дорогие девочки! Сегодня нас ждет прекрасный бал, на котором каждая из 

вас будет самой красивой! Но сначала, нам нужно привести себя в порядок. 

Предлагаю вам выбрать подходящие для вас короны или ободки, а я помогу 

вам.  

Дети разбирают подходящие аксессуары, взаимодействуют, ведут актив-

ный диалог. Распределение ролей. 

- Я тоже хочу поучаствовать и предлагаю вам пройти ко мне на прическу. Кто 

из вас будет мне помогать? 

Мотивация детей на игровые действия. 

- Пока девочки наряжаются, предлагаю мальчикам-кавалерам подготовить 

танцевальную площадку. Давайте расставим красиво стульчики, вы же силь-

ные у нас, помогаете девочкам. 

Ориентация на подчеркивание социальной значимости мальчиков (помогать 

девочкам, отвечать за важные поручения, выполнять их правильно. 

- Какие красивые у нас дамы! Девочки выходите, и покажите свои красивые 

платья. А теперь, чтобы отправиться на бал, нам нужно повторить правила 

этикета. Поклон девочек (показ, повтор). Молодцы! А теперь мальчики (руки 

за спиной, кивок головой, показ, повтор). 

Повторение норм этикета на танцевальных мероприятиях. 

- Прошу вас, проходим на нашу танцевальную площадку. Становимся в пары. 

Не забывайте танцевать в такт музыке, плавно и красиво. 

Музыкальное сопровождение Чайковский П.И. «Вальс цветов». Самостоя-

тельная деятельность детей. Дети выбирают самостоятельно партнера, 

танцуют, ведут активные диалоги. Некоторые дети выбирают остаться в 

«Салоне красоты». 

- Уважаемые дамы и господа, стульчики стоят для вашего отдыха. Если вы 

устали, я предлагаю вам присесть и выпить чаю. Я буду вашим официантом, 

но не откажусь от помощи. Кто-то хочет быть поваром на кухне или приносить 

чай гостям? 

Ресурсное обеспечение: чашки, блюдца, чайник, тарелки, ложки, игрушки в 

виде овощей, фруктов, выпечки, фартуки, столовые приборы. 

Воспитатель нацелен на взаимодействие с детьми. Закрепление навыков ис-

пользования предметов-заместителей, мотивация детей на активный игро-

вой процесс. Самостоятельная деятельность детей. Угощают чаем, гото-

вят блюда, приносят гостям. 

 

 

 

 


