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С 01.01.2013 года вступило в силу Постановление Правительства 

Челябинской области «О Концепции промышленной политики 

Челябинской области на период до2020 года». На основании этой 

концепции, рядом авторов, учеными-педагогами (Кеспиков В.Н., 

Солодкова М.И., Ильясов Д.Ф.) была разработана Концепция 

развития естественно-математического и технологического образования в 

Челябинской области «ТЕМП». 

Автоматизированные и компьютерные производства, новые 

информационные технологии, занявшие устойчивые позиции на 

современных предприятиях и организациях, предъявляют высокие 

требования к профессиональным знаниям и умениям работников. 

Вместе с тем, как показывает практика, профессионально-

квалификационный уровень работников многих российских предприятий 

заметно уступает требованиям рынка труда. Рынок труда Челябинской 

области не является исключением. Современное производство нашего 

региона также нуждается в кадрах высокой квалификации, обладающих 

глубокими и разносторонними знаниями, хорошей подготовкой в области 

компьютерных технологий, готовых обслуживать сложное электронное 

оборудование, автоматизированные системы и комплексы. Требования 

рынка труда со всей очевидностью ставят перед региональной системой 

образования новые стратегические задачи в области подготовки 

высококвалифицированных кадров для региональной экономики. 

Профориентация дошкольников это новое, малоизученное направление 

в дошкольном воспитании. ФГОС дошкольного образования 

предусматривают  ознакомление с трудом взрослых и ознакомление с 

окружающим миром, куда можно отнести данное направление работы,  

однако занимает микроскопически малое место, недостаточное для  

полноценной профориентационной работы. А ребенок  будет с  интересом 

заниматься только тем, что его  привлекает.  

http://www.chel-edu.ru/temp/
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Мир дошкольного детства тесным образом связан с игрой. Что такое 

игра для ребенка? Это жизненно важная потребность детей, познающих 

мир. Игра – самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая 

ему ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений; 

позволяющая наиболее полно реализовать «здесь» и «теперь», достичь 

состояния полного эмоционального комфорта, стать причастным к 

детскому обществу, построенному на свободном общении равных. Только 

в игровой деятельности, на наш взгляд, возможно решение проблемы 

профориентации дошкольников, только на собственном опыте, пройдя 

через игровую деятельность с какой-либо направленностью, ребенок 

может познакомиться с особенностями той или иной профессии, узнать 

подробности организации профессиональной деятельности работников.  

Железная дорога имеет большое значение для развития экономики 

нашего города. Здесь трудятся люди разнообразных профессий. Таким 

образом, возникла идея организовать предметно-развивающую среду для  

сюжетно-ролевой игры «Железнодорожный вокзал». 

 

Длительность игры - сентябрь-декабрь.  

Участники игры – воспитанники старшей группы, воспитатели, 

родители. 

Цель сюжетно-ролевой игры «Железнодорожный вокзал»:  

− формировать  у детей интерес к профессиям людей, трудящимся на 

вокзале, на железной дороге и желание трудиться на железнодорожном 

транспорте: 

− формировать умение отображать в игре знания о профессиях, 

полученные в результате ознакомления с окружающей действительностью. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 
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− формировать представление о труде людей на вокзале, 

на железнодорожном транспорте; 

− учить объединять сюжетно-ролевые игры разной тематики в один 

сюжет; 

− развивать интерес к истории создания вокзала, железной дороги и 

трудовым традициям на железнодорожном транспорте; 

− развивать умение планировать игровые действия, вступать в ролевое 

взаимодействие, создавать игровую обстановку, использовать предметы-

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровой ситуации; 

− воспитание у ребенка интереса и уважения к профессиям людей, 

трудящихся  на вокзале,  на железнодорожном транспорте; 

− воспитание стремления к совместным играм со сверстниками, 

самостоятельности.  

 

Содержание сюжетно-ролевой игры «Железнодорожный вокзал» 

1-й  этап подготовительный - выявление проблемы, определение цели и 

задач. 

2-й этап - внедрение - практическая деятельность по решению 

проблемы; планирование совместной деятельности, сбор и систематизация 

информации, поисковая деятельность детей и взрослых. Проведение бесед, 

составление дидактических игр, картотек, продуктивная деятельность по 

созданию игрового оборудования.  

3-й этап – итог - Внедрение и становление сюжетно-ролевой игры 

«Железнодорожный вокзал». Создание проблемной ситуации, обогащение 

игрового опыта, творческая и продуктивная деятельность. Презентация 

сюжетно-ролевой игры «Железнодорожный вокзал» воспитанникам других 

групп, включая организацию экскурсии и сюжетно-ролевой игры, где дети 

группы принимают роль работников вокзала, а дети-гости – пассажиры.  
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Для успешного осуществления поставленных задач созданы 

следующие условия: 

- организована стационарная развивающая предметно-

пространственная среда для сюжетно-ролевой игры «Железнодорожный 

вокзал», включая сюжетно-ролевые игры разной тематики «Билетные 

кассы», «Зал ожидания», «Камера хранения», «Буфет», «Комната матери и 

ребенка», «Медицинский пункт», также имеется охрана вокзала; по каждой 

сюжетно-ролевой игре совместно с родителями составлены алгоритмы 

действий; 

- при организации игры дети из мягких модулей и предметов-

заместителей могут самостоятельно создать игровую обстановку: кабину 

поезда, вагоны, условия для работы машиниста, проводника и диспетчера 

движения поездов; 

-  в развивающую предметно-пространственную среду внесены 

созданные совместно с родителями дидактические игры «Звуковой 

паровозик», «Математический поезд»,  разрезных картинок «Челябинский 

железнодорожный вокзал», «Грузовой вагон», «Пассажирский вагон», 

«Электричка», «Тепловоз», «Электровоз», «Паровоз», пазлы «Собери 

вагончики»; 

-  в игровом уголке имеются результаты совместной продуктивной 

деятельности: макет здания железнодорожного вокзала, поезда, флажков 

для проводника, семафора, билеты, паспорта детей; коллаж «Я и моя 

мама»; картотеки профессий железнодорожников,  картотеки 

дидактических игр по ознакомлению детей с железной дорогой, 

знаменитых городов России (для определения маршрута следования 

поезда). 

Развитию интереса к игре способствовали различные виды 

деятельности:  

Познавательная деятельность: 
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− совместное с родителями посещение Челябинского 

железнодорожного вокзала; наблюдение за работой кассира, буфетчицы, 

охраны, работников камеры хранения, диспетчера; 

− экскурсия в Челябинский железнодорожный музей Южно-Уральской 

железной дороги;  

− посещение библиотеки – познавательно-игровая программа 

«Паровозик из Ромашково»; 

− просмотр видеопрезентаций на тему: «Поезда», «Профессии 

сотрудников железнодорожного вокзала» и т.п.; 

− беседа «Что такое вокзал?», «Работники железной дороги», «Что я 

видел на вокзале?», «Как себя надо вести в поезде?», «Правила поведения 

и безопасности на железной дороге»; 

− рассматривание альбомов об истории Челябинского железного 

вокзала, достопримечательности знаменитых городов, о профессиях 

железнодорожников; 

− беседа с решением проблемных ситуаций «Быть примерным 

пассажиром разрешается»; 

− рассматривание карты с целью определения пути следования по 

железной дороге до Москвы и ознакомления с городами России; 

− викторина «Железная дорога – детям не игрушка». 

 

Художественная деятельность: 

− чтение книг из серии «Сказки старого семафора», «Неожиданная 

остановка», «Где начинаются рельсы», Е. Иванова «Морозный вагон», Т.И. 

Михайлова, «Пых-пых и чух-чух» А. Сорокин; 

− чтение стихотворения «Багаж» С. Маршака с последующей 

драматизацией; 

− отгадывание загадок и заучивание стихов о железной дороге и её 

сотрудниках; 
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− совместное конструирование из бумаги и бросового материала 

«Железнодорожный вокзал», «Пассажирский поезд»; 

− совместное с родителями составление коллажа «Я и моя мама»; 

− изготовление сигнальных флажков для проводника, для стрелочника, 

семафора;  

− рисование  «Едет поезд»; 

− конкурс детских рисунков «Поезд будущего». 

Игровая деятельность: 

− игра-эстафета «Вагончики»; 

− пазлы «Собери вагончики»; 

− дидактическая игра «Как вести себя в поезде», «Звуковой 

паровозик», «Математический поезд»;  

− сюжетно-ролевая игра «Путешествие по железной дороге»; 

− сюжетно-ролевой блок: «Вокзал», «Касса», «Буфет», «Зал 

ожидания», «Медицинский пункт», «Охрана», «Комната матери и 

ребенка»; 

− разрезные картинки «Челябинский железнодорожный вокзал», 

«Грузовой вагон», «Пассажирский вагон», «Электричка», «Тепловоз», 

«Электровоз», «Паровоз». 

Совместная продуктивная деятельность: 

− изготовление макета здания железнодорожного вокзала, поезда, 

флажков для проводника, семафора, билеты, паспорта детей; 

− конструирование из бумаги и бросового материала «Пассажирский 

поезд»; 

− изготовление совместно с родителями и детьми дидактических игр 

«Звуковой паровозик», «Математический поезд»,  разрезных картинок 

«Челябинский железнодорожный вокзал», «Грузовой вагон», 

«Пассажирский вагон», «Электричка», «Тепловоз», «Электровоз», 

«Паровоз», пазлы «Собери вагончики»; 
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− совместное с родителями составление алгоритмов действий по 

организации сюжетно-ролевых игр разной тематики  «Железнодорожный 

вокзал», «Билетные кассы», «Зал ожидания», «Камера хранения», «Буфет», 

«Комната матери и ребенка», «Медицинский пункт». 

− совместное с родителями составление картотеки профессий 

железнодорожников,  картотеки дидактических игр по ознакомлению 

детей с железной дорогой, знаменитых городов России (для определения 

маршрута следования поезда), художественного слова; 

− совместное с родителями составление коллажа «Я и моя мама»; 

− схемы для рассказывания о профессиях людей, трудящихся на 

вокзале, составленные и нарисованные детьми; 

− совместное с родителями составление альбомов об истории 

Челябинского железного вокзала; альбомов с изображением 

достопримечательностей знаменитых  городов России. 

 

Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу, что сюжетно – 

ролевая игра позволяет развивать творческие способности детей, их 

фантазию и артистизм, учит вживаться в образ того или иного персонажа, 

играть определённую роль. Игра имеет большое значение в социальной 

адаптации ребёнка, ранней профориентации и реализации его возможности 

в будущем. Проигрывая различные жизненные ситуации, дети отображают 

в игре знания о профессиях, полученных в результате ознакомления с 

действительностью, учатся идти на компромисс, меньше ошибаться в 

людях, избегать конфликтных ситуаций, поддерживать дружелюбную 

атмосферу. В сюжетно – ролевой игре успешно развиваются личность 

ребёнка, его интеллект, воля, воображение  и общительность, но самое 

главное, эта деятельность порождает стремление к самореализации, 

самовыражению. Именно к этому призывает ФГОС дошкольного 

образования. 
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Конспект совместной игровой деятельности  

«Железнодорожный вокзал» 

Образовательные задачи: 

- совершенствовать умение ориентироваться в пространстве и времени, 

работать с планом; 

- расширить знания детей о поезде как железнодорожном транспорте; 

- формировать представление детей об организации труда работников 

железной дороги; 

- способствовать сознательному отношению к соблюдению правил 

ролевого взаимодействия, направляя внимание на социальную значимость 

исполняемых ролей; 

- тренировать умение развивать игровой сюжет, опираясь на 

имеющийся опыт, используя ранее полученные знания. 

Развивающие задачи: 

- развивать инициативу, организаторские и творческие способности 

детей; 

- побуждать детей к ролевому, диалогическому общению, обогащать 

словарный запас; 

- активизировать самостоятельность детей в сговоре на предстоящую 

игровую деятельность. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать культуру поведения в общественных местах (на 

железнодорожном вокзале); 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

- формировать позитивные установки к различным видам труда. 

Предварительная работа: 

- посещение Челябинского железнодорожного музея Южно-Уральской 

железной дороги;  

 - просмотр видеопризентаций на тему: «Поезда», «Профессии 

сотрудников железнодорожного вокзала»; 
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 - Беседа «Что такое вокзал?»; 

 - Беседа с решением проблемных ситуаций «Быть примерным 

пассажиром разрешается»; 

  - рассматривание карты с целью определения пути следования по 

железной дороге до Москвы и ознакомления с городами России. 

- Чтение книг из серии «Сказки старого семафора», «Неожиданная 

остановка», «Где начинаются рельсы», Е. Иванова «Морозный вагон», Т.И. 

Михайлова, «Пых-пых и чух-чух» А. Сорокин; 

- Чтение стихотворения «Багаж» С. Маршака с последующей 

драматизацией; 

- Совместное конструирование из бросового материала 

«Железнодорожный вокзал»; 

- Изготовление сигнальных флажков для проводника, для стрелочника;  

- Рисование  «Едет поезд»; 

- Отгадывание загадок и заучивание стихов о железной дороге и её 

сотрудниках. 

- дидактическая игра «как вести себя в поезде»; 

- сюжетно-ролевой блок: «Вокзал», «Касса», «Буфет», «Зал ожидания», 

«Мед.пункт», «Охрана». 

Материалы: мягкие модули, билетная касса, билеты, паспорта, 

«монеты»,  табло-расписание, зал ожидания (камера хранения, комната 

матери и ребёнка, буфет, мед.пункт) перрон, макет пассажирского поезда, 

форма железнодорожников, атрибуты железнодорожников, вывеска с 

перечнем станций.  

Игровые роли: диспетчер, кассир, машинист, дежурный по вокзалу, 

мед.сестра, буфетчица, охранник, пассажиры, проводники. 

Ход игры: 

I – введение в игровую ситуацию 
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Воспитатель: Ребята сегодня по дороге к вам почтальон передал мне 

письмо. Посмотрим, что в нем?(Предлагаю Вике, помочь мне, из конверта 

достаю приглашение в цирк).  

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, 

паспорт) 

Чтобы уехать на поезде, куда мы с вами сначала должны пойти? (на 

вокзал).  

II – игровая деятельность детей (разворачивание сюжета) 

Воспитатель: Напомните мне, пожалуйста, люди, каких профессий, 

работают на вокзале? (кассир, буфетчик, дежурный по вокзалу, машинист, 

диспетчер, проводник, мед.сестра, охранник). 

 Ребята, скажите, а что делает на вокзале диспетчер, проводник, 

машинист.  

Сейчас мы с вами решим, кто какую роль будет играть. Может, кто- то 

сам хочет взять на себя какую-то роль? (Р. о. Дети договариваются, о 

выборе роли). Ребята, вы согласны чтобы диспетчером была Альфия 

Заудатовна? 

Воспитатель: напомните мне, пожалуйста, без чего мы не сможем 

уехать?  

Пассажиры: без билетов 

Воспитатель: где мы их покупаем?(В железнодорожной кассе). 

(Пассажиры проходят в железнодорожную кассу, предъявляя паспорта 

приобретают билеты, далее проходят в зал ожидания) 
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Воспитатель. Билеты у нас на руках. Что указано в билете? 

Дети. Время отправления поезда и маршрут. 

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 №Э-1Челябинск-Москва 10-00) 

Воспитатель: А можно немножко опоздать на поезд? 

Дети: Нет, поезд отправляется точно по расписанию. 

Воспитатель: Я буду диспетчером. Он руководит работой железной 

дороги. 

Диспетчер (воспитатель):  

Машинисты! Пройдите медицинский осмотр, затем приступайте к 

работе. Монтёры пути – пройдите на медосмотр по очереди (один идёт – 

другие работают). 

Дежурный: Уважаемые пассажиры! Поезд «Челябинск -Москва» 

ожидается в 10:00. 

Дети-пассажиры обращают внимание на часы, отсчитывают время до 

отправления поезда. 

Дежурный: Для пассажиров дальнего следования на нашем вокзале 

работает буфет, где можно быстро и недорого пообедать, комната матери и 

ребёнка, камера хранения. 

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. 
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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 «Челябинск - 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 
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- сидений; 

- без надобности нельзя срывать ручку стоп-крана. 

Диспетчер: Уважаемые пассажиры! Скорый поезд «Челябинск –

Москва» отправляется с первого пути. Просьба пассажиров занять свои 

места в вагоне. 

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 

осматривали осмотрщики вагонов. 

Воспитатель: А чем можно заняться во время движения поезда? 

Дети: Можно почитать, посмотреть книгу, которую взяли перед 

отъездом; поиграть в настольные игры. Поём песню "Мы едем, едем, 

едем." 

Проводница предлагает всем чай. 

Проводник: Уважаемые пассажиры, посмотрите в окно-Москва! Не 

забывайте свои вещи. 

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

Челябинск– 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 г.МОСКВА). 

Затем дети на экране смотрят цирковое представление. 

Далее детям предлагается продолжить игру самостоятельно, 

поменявшись ролями, вернуться в родной город Челябинск. 
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Конспект интегрированного занятия в старшей группе 

Тема: Знакомство с профессией машиниста локомотива. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, 

продуктивная. 

Цель: формировать представление о железнодорожных профессиях. 

Задачи: 

1. Образовательные задачи: 

− закрепить знания детей о железнодорожном транспорте, как об 

одном из средств передвижения; 

− расширять представления детей о железнодорожных профессиях 

(машинист электровоза). 

2. Воспитательные задачи: 

− воспитывать уважение к труду работников железнодорожного 

транспорта; 

− воспитание умение работать в коллективе, навыки 

самостоятельности. 

3. Развивающие задачи: 

− продолжать развивать умение понимать поставленную задачу (Что 

делать?), и способы её достижения (Как делать?); 

− учить анализировать алгоритм выполнения продукта; 

− развивать память, воображение, мышление, навыки мелкую 

моторику, умение работать с ножницами.  

Словарная работа: машинист локомотива, железнодорожный состав, 

паровоз, тепловоз, электровоз, дизельное топливо. 

Методы и приёмы: 

 Наглядные: использование презентации, алгоритма изготовления вагона 

поезда. 

Словесные:  рассказ, беседа пояснение. 
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Практические: выполнение заданий по алгоритму.  

Материалы и оборудование: мультимедийное оборудование, 

презентация, столы для работы, клеенки, коробки маленькие из-под сока, 

цветная бумага, клей, ножницы, шаблон колеса (круг), алгоритм 

выполнения вагона поезда.  

Предварительная работа:  

− знакомство с железнодорожным транспортом и профессиями людей, 

трудящихся на вокзале;  

− рассматривание иллюстраций на железнодорожную тематику; 

− посещение библиотеки – познавательно-игровая программа 

«Паровозик из Ромашково»;  

− экскурсия в Челябинский железнодорожный музей Южно-Уральской 

железной дороги;  

− чтение книг из серии «Сказки старого семафора», «Неожиданная 

остановка», «Где начинаются рельсы», Е. Иванова «Морозный 

вагон», Т.И. Михайлова, «Пых-пых и чух-чух» А. Сорокин; 

− беседа «Что такое вокзал?», «Работники железной дороги», «Что я 

видел на вокзале?», 

Ожидаемые результаты: развивать умение слушать, задавать вопросы, 

работать по алгоритму, анализировать свою работу, учить проявлять 

самостоятельность, целеустремлённость и взаимопомощь. 

  

Содержание организованной деятельности детей.  

Организационный момент (2 мин).  

Ребята, к нам сегодня в гости пришел человек очень интересной 

профессии, а какой – попробуйте отгадать:  

Ходят шумно поезда 

И сигналят иногда 

Нам гудками или свистом, 

А ведут их … (Машинисты.) 



17 
 

 

Вы молодцы, к нам в гости пришел дедушка Вики – Александр 

Петрович, он работает машинистом  электропоезда и расскажет, как 

устроен поезд. 

 

I часть (7 мин). 

Рассказ сопровождается презентацией (прилагается).  

Слайд 1.  

Здравствуйте, ребята, вы знаете, кто самый главный человек в поезде? 

(машинист локомотива). Что он делает? Он управляет локомотивом, 

следит, чтобы поезд шел по расписанию, отвечает за безопасность. Как 

правило, в кабине есть еще один человек – помощник машиниста. 

Слайд 2. 

Из каких частей состоит поезд? Какими были самые первые поезда? 

Самыми первыми появились паровозы. Этот паровоз ездит на дровах, как 

печка на колесиках. А вот такими они стали попозже. Здесь уже кочегар 

кидал в топку уголь, и горячий воздух – пар – приводил в движение 

двигатель паровоза, а дым уходил в трубу. Смотри, прямо за паровозом – 

вагон с углем. Вот, сколько его нужно, чтобы паровоз мог ехать сам и 

тащить за собой тяжелые вагоны. 

Слайд 3. 

Это топка паровоза, как дверца печки. В топке горит сильный-сильный 

огонь. Кочегару нужно все время подкидывать уголь. Это был очень 

тяжелый труд 

Слайд 4. 

Потом появились тепловозы. Они могут доехать даже туда, где нет 

электричества. Но ходят такие поезда довольно медленно.  

Слайд 5. 
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А это – двигатель дизельного тепловоза. Похоже на мотор в машине, 

правда? Только очень большой, размером почти с вагон. Такой двигатель 

работает на дизельном топливе.   

Слайд 6. 

Электропоезд оснащен компьютерами, но машинист все равно должен 

быть очень внимателен, ведь электропоезда ездят очень быстро и 

перевозят много пассажиров и грузов.  

Слайд 7. 

Выглядит электродвигатель вот так. Такой же двигатель стоит в поездах 

метро, троллейбусах и трамваях.  

Слайд 8. 

Вы знаете, какие бывают поезда? (грузовые, пассажирские, электрички). 

Чем они отличаются? Какие вопросы вы хотите мне задать? 

 

Физминутка (2 мин). 

Поезд мчится и свистит                          Дети друг за другом 

И колесами стучит.                                 топают ногами быстро, 

Я стучу, стучу, стучу                              медленно, на месте. 

Всех до дачи докачу. 

Чу, чу, чу, чу  

Всех до дачи докачу.      

 

II часть (14 мин)  

Ребята, вам понравился рассказ? Спасибо Александру Петровичу за 

интересный рассказ, а чтобы он нам надолго запомнился, предлагаю всем 

вместе сделать железнодорожный состав. Вы знаете, что это такое? Из чего 

можно сделать? (ответы детей). 

Посмотрите, что нам потребуется для работы (детям предложены 

маленькие коробки из-под сока, цветная бумага). Как вы думаете, как из 
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этих материалов можно изготовить железнодорожный состав? (ответы 

детей).  

Каких инструментов нам не хватает для работы? (ножницы, клей). 

Детям предлагается алгоритм изготовления поезда.  

Внимательно посмотрите на алгоритм. Что нам понадобится для 

работы? Как мы будет изготавливать железнодорожный состав? (ответы 

детей). 

 

 

 

Приготовьте, пожалуйста, свое рабочее место в соответствии с 

алгоритмом.  

Напомните мне, пожалуйста, правила обращения с ножницами (схема 

предложена). 

Приступайте к работе.  

Кто первым изготовит вагон железнодорожного состава, помогайте 

другим ребятам.  

Подведение итогов. 

Ребята, а вы как думаете, получился у нас железнодорожный состав? 

Спросим об этом у нашего машиниста Александра Петровича. Где же мы 

разместим наш железнодорожный состав? А чего не хватает?  Как можно 

сделать рельсы? Предлагаю продолжить нашу работу на следующем 

занятие. 
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Алгоритмы действий  

по организации сюжетно-ролевых игр 

разной тематики  в рамках игры 

«Железнодорожный вокзал» 

 

 


