
Технологическая карта сюжетно-ролевой игры 

«Железнодорожный вокзал» 

(старшая группа) 

 

Составил: 

воспитатель Шелькова Е.В. 

Задачи:  

1. Углубить, расширить и конкретизировать знания детей о труде работников 

железнодорожного вокзала, о железной дороге.  

2. Знакомить детей с профессиями людей, работающих на железнодорожном вокзале.  

3. Дать детям сведения о других городах нашей Родины – Казань, Уфа, Ульяновск, 

Сызрань, городах соседних республик.   

4. Расширять представления детей о железнодорожном транспорте, железнодорожном 

вокзале родного города. 

5. Развивать конструктивные способности детей при работе с крупным строительным 

материалом.  

6. Самостоятельно создавать для задуманного игровую обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески развивать сюжеты игры.  

7. В процессе игры развивать у детей диалогическую речь, воображение, отвечать на 

вопросы полным ответом, активизировать и обогащать словарь детей.   

8. Прививать уважение к труду взрослых.  

9. Помогать детям, усвоить моральные нормы - правила поведения при путешествиях. 

Воспитывать у детей любознательность.  

10. Закрепление навыка вежливого обращения.  

11. Воспитывать дружелюбное отношение, умение жить и работать в коллективе.  

 

Развивающая предметно-игровая среда: касса 2 шт., железнодорожные билеты, 

бумажные кошельки, багаж, багажная лента, рентген-аппарат из коробки, рамка 

металлоискатель, продукты, кукольное постельное бельё спецодежда, медицинские 

инструменты, посуда, веник, губка, красный и жёлтый флажки, дудка, диск с записью. 

№ Этапы сюжетно-

ролевой игры 

Деятельность воспитателя и детей 

1 Предварительная 

работа  

 

Экскурсия на железнодорожный вокзал (с родителями). 

Наблюдение за поездами, за работой железнодорожного 

вокзала.  

Целевая экскурсия к трамвайным путям (переезду), 

наблюдение за переводом стрелки на путях.  

Беседа о труде работников Железнодорожного вокзала. 

Просмотр видио-роликов о железной дороге, работниках 

РЖД, фото и информация и интернет источников об 

истории Самарского Железнодорожного вокзала. 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры.  

Обучение игровым приемам.  

Изготовление с детьми: 

- билетов из цветной бумаги, карты путей из картона, 

флажков;  

- фуражек из картона и цветной бумаги; 



- сигнальных флажков для стрелочников; 

- рентген-аппарата из коробки и металлаискателя. 

Интерактивная дидактическая игра «Чья одежда?», «Как 

вести себя в поезде», «Звуковой паровозик», 

«Математический поезд».  

Изготовление разрезных картинок «Самарский 

Железнодорожный вокзал», «Пассажирский вагон», 

«Паровоз».  

Заучивание стихотворения о железной дороге А. Кузьмина 

«Мы играем в паровоз».  

Чтение: А. Сорокина «Пых-пых и чух-чух», Е. Иванова 

«Морозный вагон», С. Маршака «Багаж», Э. Несбит «Дети 

железной дороги», отгадывание загадок о железной дороге 

и её сотрудниках.  

Просмотр мультфильма «Паровозик из Ромашкино».  

Викторина «Железная дорога детям не игрушка», игра 

«Железная дорога», пазлы «Собери вагончик», 

«Железнодорожный состав». 

Конструирование из разных видов конструктора поездов, 

вагонов, железнодорожного переезда, моста.  

Рассматривание карты с целью определения пути 

следования по железной дороге до Москвы и ознакомления 

с городами России.  

Рисование «Едет поезд», конкурс детских рисунков «Поезд 

будущего».  

Разыгрывание ситуации продажи билетов; обучение 

взаимодействию пассажира с кассиром и пассажира с 

официантом, разыгрывание ситуации проверки билетов 

проводником; прохождение через металлоискатель, 

обучение проводника предлагать и разносить чай. 

2 Предполагаемые роли 

и игровые действия 

Игровые роли: диспетчер, кассир, машинист, дежурный 

по вокзалу, мед.сестра, буфетчица, охранник, пассажиры, 

проводники. 

3 Варианты начала 

игры  

 

Воспитатель: «Ребята, я вчера просматривала фото с 

отдыха городов где я побывала и где бы хотела ещё 

побывать. А вы любите путешествовать? (Ответы детей). 

Воспитатель мечтательно: Да, как замечательно было бы 

съездить в какое-нибудь путешествие. А давайте 

отправимся в путешествие по железной дороге? –А откуда 

обычно отправляются поезда в путь? (Ответы детей). 

Молодцы, я тоже думаю, что здесь будет очень интересно. 

Здесь есть стол, карта, кресло, диванчик, вывеску можно 

повесить вот здесь» Воспитатель предлагает детям 

распределить роли, используя считалку. Дети занимают 

свои места, согласно отведенным ролям. 

4 Ход игры введение в игровую ситуацию  

Вариант 1.  

 Воспитатель: Ребята сегодня по дороге к вам почтальон 

передал мне письмо. Посмотрим, что в нем?  

Воспитатель: Ребята посмотрите, это же приглашение в 

цирк, который находится в городе Москва. (Читаю 

приглашение). Вы хотите поехать в Москву на 



представление? А на чем же мы с вами можем доехать до 

Москвы? (автобус, машина, электричка, поезд). Москва 

находится очень далеко от нашего города и быстрее всего 

нас довезет, конечно же, поезд. Собираем чемоданы и в 

путь. Ребята, без чего мы не сможем уехать? (без билетов) 

Что нам нужно взять с собой, чтобы приобрести билеты? 

(деньги, документы) Чтобы уехать на поезде, куда мы с 

вами сначала должны пойти? (на вокзал).  

Вариант 2.  

Воспитатель предлагает детям отгадать, что он принес в 

чёрном ящике, играя в игру «Да-нет» Дети задают вопросы, 

воспитатель отвечает, дети догадываются, что это детская 

железная дорога. (развитие сюжета) Как вы думаете, 

почему я принесла ее вам? Хочу предложить поиграть в 

железнодорожный вокзал и путешествие по железной 

дороги. 

Воспитатель: Напомните мне, пожалуйста, люди, каких 

профессий, работают на железной дороге, вокзале? (кассир, 

буфетчик, дежурный по вокзалу, машинист, диспетчер, 

проводник, медсестра, охранник, путевые обходчики и др.). 

Предлагаю вам решить, кто какую роль будет играть. Дети 

договариваются о выборе роли.  

- Ребята, вы договорились, кто кем будет? 

Воспитатель: напомните мне, пожалуйста, без чего мы не 

сможем уехать?  

Пассажиры (дети): без билетов  

Воспитатель: где нам их взять? (В железнодорожной 

кассе). (Пассажиры проходят в железнодорожную кассу, 

предъявляя паспорта приобретают билеты, далее проходят 

в зал ожидания)  

 Воспитатель. Билеты у нас на руках. Что указано в 

билете?  

Дети. Время отправления и маршрут поезда. 

 Воспитатель: а где ещё мы можем узнать время 

отправления или прибытия поезда?  

Дети: в справочном бюро или в расписании движения 

поездов на табло (показываю - Поезд №345 Самара-Москва 

12-00) 

 Воспитатель: А можно немножко опоздать на поезд?  

Дети: Нет, поезд отправляется точно по расписанию. 

 Воспитатель: Можно я буду диспетчером. Он объявляет и 

следит за движением составов и поездов. 

 Диспетчер (воспитатель): Машинисты! Пройдите 

медицинский осмотр, затем приступайте к работе. Монтёры 

пути, произведите осмотр дорожного полотна и состава–  

Дежурный: Уважаемые пассажиры! Поезд «Самара -

Москва» ожидается в 12:00. Дети-пассажиры обращают 

внимание на часы, отсчитывают время до отправления 

поезда. 

 Дежурный: Для пассажиров дальнего следования на 

нашем вокзале работает буфет, комната матери и ребёнка, 

камера хранения, медицинский пункт. 



Машинисты, подъезжая к станции, докладывают 

дежурной по станции о прибытии, сообщая номер своего 

поезда, количество вагонов. Дежурная по станции 

объявляет пассажирам о прибытии и отправлении 

поездов. Вещи при необходимости можно сдать в камеру 

хранения. В буфете пассажиры заказывают блюда. В 

комнате матери и ребёнка – мамы отдыхают с детьми. 

Врач медпункта производит медицинский осмотр 

машинистов, монтёров пути.  Охранник следит за 

порядком на вокзале.  

Диспетчер (воспитатель): - Дежурная по вокзалу! Ответьте 

диспетчеру. У вас поезда идут по расписанию или с 

опозданием?  

Диспетчер: Уважаемые пассажиры будьте внимательны и 

осторожны поезд «Самара - Москва» прибывает на первый 

путь. Стоянка поезда 5 минут. Пассажиры подходят к 

поезду.  

Воспитатель: Управляет поездом…  

Дети: Машинист.  

Воспитатель: Двери поезда открыты, возле дверей, на 

платформе, стоит проводник.  

Проводник: Здравствуйте, уважаемые пассажиры, 

предъявите свои билеты. Дети показывают проводнику 

билеты. Проводник проверят билеты, и приглашает 

занять свои места в вагоне.  

Воспитатель: Располагайтесь, вешайте свою одежду, вещи 

положите в багажный отсек. И прежде, чем поезд тронется, 

давайте вспомним правила поведения в поезде:  

- не кричать;  

- не бегать по вагону;  

- не ссориться;  

- не мешать попутчикам;  

- не высовываться из окон;  

- не бросать мусор в окна;  

- не стоять на подножках; 

 - не прислоняться к дверям;  

- не открывать наружные двери;  

- при движении по вагону нужно держаться за поручни или 

за спинки 14 - сидений;  

- без надобности нельзя срывать ручку стоп-крана. 

Диспетчер: Уважаемые пассажиры! Скорый поезд «Самара 

– Москва» отправляется с первого пути. Просьба 

пассажиров занять свои места в вагоне, провожающим 

покинуть вагоны. Проводник закрывает двери. (показывает 

жёлтый флажок машинисту, это означает, что всё готово к 

отправлению поезда). Поезд набирает ход. Во время 

поездки проводник разносит чай пассажирам, следит за 

чистотой в вагоне. Во время следования поезда, на 

станциях, вагоны осматривают путевые осмотрщики 

вагонов.  

Воспитатель: А чем можно заняться во время движения 

поезда?  



Дети: Можно почитать, посмотреть книгу, которую взяли 

перед отъездом; поиграть в настольные игры. Спеть песню 

«Мы едем, едем, едем.» Проводница предлагает всем чай.  

Проводник: Уважаемые пассажиры, мы подъезжаем к 

вокзалу Москвы! Не забывайте свои вещи. Всего доброго! 

Поездка подошла к концу. На станции сообщили, что поезд 

Самара– Москва прибыл на первый путь. Проводник 

прощается со своими пассажирами. Дети – пассажиры 

благодарят проводника.  

Воспитатель: вот мы и приехали в Москву (на экране 

изображение вокзала и надпись г. МОСКВА) 

 

5 Руководство игрой  

 
Обогащение содержания игры: 

 Сломались пути, приход монтер ремонтирует 

железнодорожное полотно;  

Создание проблемных ситуаций:  

 Отстал пассажир на станции. Что делать?  Что делать, 

если в вагоне пассажиру стало плохо?  

 Сработала пожарная сигнализация, что делать? 

(Сообщить проводнику. Организовать вывод всех 

пассажиров из поезда, позвонить в пожарную охрану). 

6 Окончание игры  

 

И вот поездка подошла к концу. На станции сообщили, что 

скорый поезд «Самара – Москва» прибыл на первый путь. 

Проводник прощается со своими пассажирами. Дети – 

пассажиры благодарят проводника.  

Воспитатель приглашает детей к себе, спрашивает, 

понравилось ли им игра. Что понравилось больше всего? 

Хотят ли дети отправиться еще в путешествие? На каком 

транспорте хотели бы отправиться и куда? Ребята, давайте, 

мы с вами нарисуем, на чем еще можно, отправится в 

следующее путешествие (дети отправляются рисовать).  

Анализ игры Воспитатель благодарит детей за хорошую 

игру:  

• «машиниста» за интересное путешествие.  

• «пассажиров» за хорошее поведение в вагоне. •«монтеров 

путей» за заботу.  

• «кассира» за быстрое обслуживание и вежливое 

обращение с покупателями.  

Воспитатель спрашивает детей, понравилась ли игра им и 

кого бы они хотели сыграть в следующий раз. Игра 

получилась интересная, спасибо, дети, за игру! 

6 Сопутствующие 

игры (игровые 

сюжеты)  

«Семья», «Путешествие на поезде по городам России», 

«Ремонт железной дороги» 

 

 

 


