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Красноярск 2016 



Проект проведения сюжетно-ролевой игры «Музыкальная рок-группа» в 

старшей группе №5 «Рябинки» ДОУ №96 

 

Цель: создать между детьми дружескую атмосферу, развить у них 

ответственность, интерес и командное чувство 

Задачи: 

 Воспитать дружеские взаимоотношения; 

 Поддерживать желание использовать предметы-заменители; 

 Формулировать познавательный интерес и организационные навыки. 

Актуальность игры: 

Я считаю игра актуальна. Детям будет интересно попробовать себя в роли 

музыкантов. Тем более тематика их выступления новогодняя. 

Ожидаемые результаты: 

 Чтобы дети организованно выступали; 

 Решали возникшие споры дружелюбно. 

 

Конспект – описание проведения сюжетно-ролевой игры на тему: 

коллективное взаимодействие детей в одной команде 

 

Количество участников: 5 

Программное содержание (сюжет): 

Скоро предстоит новогодний концерт в садике №96 и группа «______» готовиться 

всех поздравлять. Солист, советуясь с другими участниками, располагает их на 

сцене. Каждый встает на свое место и берет в руки свой инструмент. Солист 

говорит: «Перед вами группа «____». Мы хотим поздравить всех вас с 

наступающим новым годом». Остальные участники после слов солиста говорят 

«Ну что детский сад? Зажжем?». И каждый начинает исполнять свою роль на 

сцене: солист поет, клавишник играет, а звукооператор крутит пульт, чтобы звук 

был хороший. Во время выступления каждый совершает какие-то действия, 

которые свойственны его персонажу. Например, гитарист может сесть на колени 



и начать активно играть на гитаре. Также все члены группы стараются 

взаимодействовать друг с другом. Для этого солист и гитарист могут 

периодически перемещаться по сцене, подходя к каждому участнику. 

Словарная работа: солист, гитарист, барабанщик, клавишник, звукооператор, 

синтезатор. 

Построение ролевого диалога: 

Роли Ролевые действия 

Солист Организовывает действия группы. Поет 

Гитарист Играет на гитаре, перемещается по сцене 

Барабанщик Играет на барабане 

Клавишник Играет на синтезаторе 

Звукооператор Работает со звуком (крутит пульт) 

 

Предварительная работа (подготовка к игре): 

Перед игрой я объясняю детям кто такие рок-музыканты, рассказываю про 

каждую роль, показываю действия, которые музыканты совершают на сцене, их 

фирменные жесты. Выбираю совместно с ними одну из новогодних детских 

песенок.   

Предметно-игровая среда (игровой материал): микрофон, гитара, клавишные, 

барабан и барабанные палочки, пульт управления звуком. 

Ход игры: 

После предварительной работы я спрашиваю: «Кто хочет попробовать себя в 

качестве рок-музыканта и выступить с концертом для любимого детского сада?». 

Затем из желающих я выбираю тех детей, которые будут участвовать в игре. 

После этого каждый ребенок выбирает инструмент, на котором будет играть. Я 

говорю детям: «Ребята, у каждой рок-группы есть свое название. Поэтому давайте 

придумаем название и нашей маленькой рок-группе». Дети, посовещавшись, 

решают назвать себя «Рябинки». Затем я спрашиваю у детей: «Ребята, какую 

новогоднюю песенку вы знаете?». Они  дружно отвечают «В лесу родилась 



елочка» и решают ее петь. Солист расставляет всех по местам, встает сам на свое 

место и говорит: «Перед вами группа «Рябинки». Мы хотим поздравить всех вас с 

наступающим новым годом». После слов солиста остальные участники говорят: 

«Ну что детский сад? Зажжем?».  И каждый начинает исполнять свою роль на 

сцене. Закончив, вся группа кладет инструменты, встает в один ряд, берется за 

руки и дружно говорит: «Спасибо , дорогие гости, за внимание! До скорых 

встреч». 

Распределение задания: определенных заданий нет 

Игровые ситуации: 

Завершение игры: игра завершается тогда, когда заканчивается песня. Дети 

убирают инструменты в сторону, становятся в один ряд и кланяются залу. 



Аналитическая записка  

по результатам проведения сюжетно-ролевой игры в ДОУ. 

Общее впечатление от проведения игры был хороший. Я выполнила те 

цели и задачи, которые себе поставила. Но организовать детей было сложнее 

чем я думала. Во-первых, было сложно выбрать детей, которые будут 

участвовать в игре, т. к. я не хотела кого-нибудь обидеть. Во-вторых, было 

сложно найти подход к ним из-за того, что я всего лишь второй раз была в 

этой группе. 

Я считаю, если бы у меня было больше времени не только на саму 

игру, но и на знакомство с детьми (здесь я имею ввиду то, что я бы побольше 

раз была именно в этой группе), то занятие вышло бы еще лучше. 

Ввела я игру легко и просто. Я предложила детям узнать, что такое 

рок-группа и попробовать себя в качестве рок-музыкантов. Закончили мы 

игру концертом, который был посвящен Новому году в детском садике № 96. 

После завершения игры мы все похлопали друг другу и начали убирать 

инструменты. 

Мне кажется, игра была актуальной и интересной для них. Во-первых, 

выступление было в честь нового года. Дети пели новогоднюю песенку, а это 

поднимает настроение. Во-вторых, детям всех возрастов нравится музыка. А 

в-третьих, детям всегда интересно попробовать себя в новой роли. Это 

открывает новое пространство для воображения. 

Ребятишкам понравилась такая форма игры. Все были 

заинтересованы, поэтому сложно было выбрать детей, которые будут 

участвовать, так как я не хотела никого обидеть и расстроить. Мне кажется 

данная игра вызвала у детей такой ажиотаж потому, что детские музыкальные 

инструменты находятся у них не в открытом доступе. 

Главные сложности, которые возникли у меня в процессе проведения 

игры, это: 

 Выбор детей, которые будут участвовать в игре. 



Как я писала выше, было много желающих, и я никого не хотела обидеть. 

Мне по-прежнему в этом плане сложно. Я хочу нравиться каждому ребенку. 

 Организация детей. 

Дети были слишком активны, мне было сложно поставить их на места. 

Думаю причина в том, что воспитатель приучила  их жесткой дисциплине (по 

свистку). А я из-за своего мягкого характера не могла в некоторых местах 

чуть-чуть прикрикнуть на детей, как это делает воспитатель. 

 


