
Технологическая карта сюжетно-ролевой игры  

«Городской Фестиваль цветов» 

для подготовительной группы 

 

Составил: 

воспитатель Куваева А.В. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию умения изменять игровое взаимодействие в 

зависимости от изменения замысла сюжета. Побуждать детей самостоятельно 

распределять роли.  

2. Совершенствовать коммуникативные способности, расширять словарный запас детей.  

3. Формировать доброжелательные отношения между детьми.  

4. Закреплять умения пользоваться предметами-заместителями, понимать 

воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней.  

5. Развивать умение получать необходимую информацию в общении, умение выслушать 

другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам, умение вести 

простой диалог с взрослыми и сверстниками.  

6. Развивать фантазию и воображение, диалогическую и монологическую речь.  

7. Расширять представления детей о фестивалях самарского края.  

8. Расширять кругозор детей. 

9.  Расширять представления детей о профессиях взрослых.  

10. Воспитывать активность, инициативу.  

11. Вызвать интерес к цветам и тем самым способствовать заботе о природе. 

12. Закреплять знания у детей о разновидностях цветов, условиях из роста и развития. 

 

Развивающая предметно-игровая среда: модели головных уборов в виде цветов, 

изготовленные на конструировании из бумаги; костюмы, изготовленные из бросового 

материала родителями; трибуна для жюри, медали, грамоты, памятные подарки; 

импровизированный подиум для выступающих участников фестиваля, места для зрителей, 

прилавки для «буфета», «газетного киоска», рекламные щиты украшенные 

искусственными цветами. Атрибуты для сюжетных игр «Повар», «Кафе», «Больница», 

«Магазин цветов», «Оранжерея», «Выставка цветов» 

 

№ Этапы сюжетно-

ролевой игры 

Деятельность воспитателя и детей 

1 Предварительная 

работа  

 

Просмотр презентации «Калейдоскоп фестивалей Самарской 

области», видео-отрывков с фестивалей. 

Беседы с детьми: «Что такое фестиваль и как он проходит», 

«Самарский Фестиваль цветов», «Садовые цветы», «Цветы 

леса и луга». «Профессии, связанные с цветами 

«Садовник»/»Цветовод», «Селекционер», «Флорист» 

Рисование и изготовление цветов в разных техниках (в т. ч. 

аппликация, оригами, лепка и конструирование цветов из 

бумаги, соленого теста, бросового материала). 

Рассматривание иллюстраций с изображением цветов, 

костюмов-цветов к спектаклям, шляпок, других головных 

уборов и украшений для волос с цветами (венка, кокошника, 

ободка и др.). 

Конструирование из бумаги букетов цветов и создание 

головных уборов с цветами или в виде цветов, украшение 

кукольных вещей цветами и создание новых образов для 



кукол.  

Изготовление атрибутов игры (грамот, медалей, рекламных 

буклетов и программок, памятных подарков, сувениров, 

выпечки для буфета). 

Чтение и заучивание произведений художественной 

литературы на тему «Цветы»: 

1. А.К. Толстой «Колокольчики». 

2. В. Катаев «Цветик-семицветик». 

3. Е. Благинина «Одуванчик», «Черемуха». 

4. Е.Серова «Ландыш», «Гвоздика», «Незабудки». 

5. Н. Сладков «Любитель цветов». 

6. Ю. Мориц «Цветок». 

7. М. Познанская «Одуванчик». 

8. Е. Трутнева «Колокольчик». 

Дидактические игры: «Цветочные названия», «Садовник», 

«Найди родственные слова», «Назови цветов». 

Дидактические упражнения «Четвертый лишний», «Кто 

больше подберет слов для описания цветка». 

Рассматривание плакатов «Садовые, луговые, лесные цветы», 

репродукций картин художников по теме «Цветы». 

Слушание произведений П.И. Чайковского «Вальс цветов», 

Ж.Санд и др. 

Загадывание загадок о цветах.  

Проговаривание пословиц и поговорок о цветах. Подвижные 

игры: «Раз, два, три, к цветочку беги…», «Каждому цветку – 

своё место». 

Разучивание динамической паузы «По полянке ходишь 

ты…», различных физминуток по теме «Спал цветок…» и др. 

(см приложение) 

2 Предполагаемые 

роли и игровые 

действия 

Ведущий фестиваля (объявляет участников и названия 

костюмов).  

Председатель и члены жюри (оценивают выступления 

участников и награждают по окончании фестиваля).  

Участники фестиваля в костюмах цветов (демонстрируют 

свои наряды, проходя по подиуму и вставая в определённые 

позиции). 

Зрители (смотрят и болеют за участников, голосуют за 

костюм на «Приз зрительских симпатий»). Продавцы: 

- буфета (продаёт бутерброды, выпечку, кофе, лимонад и 

чай);  

- магазина сувениров (продаёт памятный сувениры); 

- выставки цветов предлагают купить разные сорта садовых 

цветов; 

- магазина «Цветы» продают цветы, составляют букеты, 

флористические композиции. 

Промоутеры раздают программки и рекламные буклеты, 

зазывают горожан на фестиваль).  

Хореограф, режиссер и постановщик (осуществляют 

репетицию всех действий на финальном показе (концерте, 

выступлении) участников).  

Звукорежиссер (включает музыкальное сопровождение перед 

началом и после фестиваля, во время показа и награждения). 



Фотокорреспонденты (фотографируют участников на сцене, 

зрителей на память).  

Оператор (ведёт съёмку всего происходящего, снимает 

интервью вместе с журналистом). Журналист (берёт 

интервью у членов жюри, у зрителей и участников, готовит 

статью в газету или блог). 

3 Варианты начала 

игры  

 

Варианты игры. 1. Фестиваль цветов проходит в ДОУ, 

объявлен конкурс на лучший костюм (головной убор), 

победителей ждёт показ костюмов и головных уборов на 

городском Фестивале. 

2. Проходит городской фестиваль цветов (или в парке (на 

набережной), или во Дворце культуры, театре 

Варианты начала игры.  

1. Объявление в детском саду о проведении Фестиваля и 

конкурса (красочные объявления) 

2. Объявление в СМИ (по телевидению, радио, в новостной 

ленте сети Интернет), рекламные объявления, расклеенные 

по городу о проведении Фестиваля и конкурса «Цветочных 

костюмов».  

3. Открыть отбор для всех желающих принять участие в 

городском Фестивале цветов в конкурс костюмов и/или 

головных уборов.  

4. Подготовка и репетиция выступлений (номеров) с 

хореографами, звукорежиссером, режиссером и 

постановщиком для участия в финальном показе. 

4 Руководство игрой  

 

1. Обогащение содержания игры:  

- Добавить к фестивалю выставку-продажу цветов или 

фотовыставку. 

- Приход инспектора пожарной охраны: требование 

установить пожарные щиты (если фестиваль в помещении).  

- Приход медицинского работника и требование установить 

теневые навесы (если фестиваль по сюжету игры проходит на 

улице).  

- На выставку привозят редкие сорта цветов. 

2. Советы:  

- Открыть буфет или столовую для персонала и участников 

Фестиваля; магазин памятных сувениров; газетный киоск для 

продажи программок и рекламных буклетов, 

фотохудожников и художников; мастерскую (шляпную или 

ателье) по пошиву и производству костюмов, праздничных 

платьев, шляпок). 

- Необходима хорошая реклама, анонс фестиваля, чтобы 

привлечь зрителей, горожан; 

- Выпуск и показ новостей о фестивале, победителях, 

создание документального фильма, ролика выступления,  

3. Создание проблемных ситуаций:  

- Что делать, если во время фестиваля помялся или упал 

головной убор у участника? К кому обратиться, если 

участник опоздал и не знает свою позицию (очередь показа)? 

- Что делать, если на фестиваль не пришёл председатель 

жюри? 

- У участника проблемы с костюмом. Что делать? К кому 



обратиться? Как исправить? 

- Жюри не могут выбрать победителя. Что делать? 

- Начался дождь. Что делать? 

- Сломалась видеокамера у оператора, что делать? (Вызвать 

механика по ремонту оборудования, взять запасную), 

проблемы с фонограммой (можно поддержать песней или 

аплодисментами);  

- В помещении сработала пожарная сигнализация, что 

делать? (Организовать вывод всех участников фестиваля с 

территории, где проходит фестиваль, позвонить в пожарную 

охрану). 

5 Окончание игры  

 

Вариант 1.  

Финальный показ прошел, победители получают награды, 

Фестиваль заканчивается общим танцем. 

Вариант 2.  

Фестиваль закончен. Победители и участники награждены 

грамотами, медалями, памятными подарками, все сувениры 

проданы зрителям. В «помещении» или «на улице» проходит 

уборка территории после праздника. Зрители и участники 

делятся впечатлениями, организаторы обсуждают идеи новых 

фестивалей или предлагают варианты этого на следующий 

год; художники делают эскизы новых костюмов 

Вариант 3.  

Голосование за победителя в номинации «Приз зрительских 

симпатий», разыгрывание среди зрителей приза по номеру 

пригласительных билетов  

Анализ игры:  
• интервьюирование зрителей: почему они приехали на 

Фестиваль «Цветов»? Какие предложения по организации 

следующего Фестиваля? 

• вопросы по организации игры: что планировали, что 

получилось, что нет, почему так вышло, что можно сделать 

по-другому, понравилась или не понравилась роль?  

6 Сопутствующие 

игры (игровые 

сюжеты)  

- «Хореографический фестиваль», Фестиваль циркового 

искусства, Фестиваль воздушных шаров (воздухоплавания), 

Фестиваль торта; 

- «Дом моды», «Театральная костюмерная», «Шляпная 

мастерская», «Ателье»; 

- «Садовый центр», «Ботанический сад», «Оранжерея»; 

- «Магазин», «Телевидение», «Рекламная мастерская», 

«Фотостудия». 

 


