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1. Задачи: 

1. - Обобщение и расширение знаний детей о профессиях (капитан,  матрос, кок 

и др.); 

- закрепление знаний о морских путешествиях и морских обитателях (кит, 

дельфин и др.); 

- расширение словарного запаса посредством слов кок, гид, матрос, штурман, 

тельняшка и др.); 

-развивать творческую и коммуникативную активность детей. 

2. - Развитие у детей способности  совместно  организовывать и проводить игру, 

согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

       - формирование у  детей умения  готовить обстановку для игры, подбирать 

атрибуты для игры, соответствующие ролям; 

     - развитие  инициативы детей в игровой деятельности;  

      - подведение  к  самостоятельному созданию игровых замыслов. 

3. – Формирование  умения договариваться, планировать, обсуждать  действия     

всех играющих; 

      -воспитание доброжелательного отношения к сверстникам. 

2. Подготовка к игре 



 

Дата  Изготовление 

атрибутов 

Обогащение 

впечатлениями 

Обучение 

игровым приемам 

Апрель  - Изготовление 

билетов, денег,  

географической 

карты из бумаги. 

- Изготовление 

фуражки 

капитана и 

бескозырок 

- Пошив 

костюмов 

капитана, 

штурмана, 

матросов, кока 

- изготовление 

трапа из картона 

- привлечение 

родителей к 

оснащению 

развивающей 

среды атрибутами 

для сюжетно-

ролевой игры 

«Морское 

путешествие». 

- изготовление 

штурвала  

 

- Беседы с детьми на 

тему «На чем я 

путешествую», «Если 

бы я был капитаном 

судна», «Кем быть» 

- Рассматривание 

атрибутов и 

иллюстраций на 

морскую тему  

- Просмотр 

презентации с 

сюжетными 

картинками «Мы 

играем в моряков», 

«Морские обитатели» 

- Чтение 

художественной 

литературы А.Некрасов 

«Маяк», М.Бальшинцов 

«Новые пароходы», 

В.Сутеев «Кораблик» 

-Просмотр 

мультфильмов 

«Катерок», «Веселые 

путешественники» 

- Дидактические игры 

«Кто где работает?», 

«Найди лишнее», «Что 

рассказало море» 

- Конструирование на 

тему «Корабли из 

геометрических 

плоскостных фигур» 

 

 

- Научить 

использовать 

штурвал 

- научить 

пользоваться 

кассой 

- поднимать и 

опускать якорь 

- отдавать 

швартовы 

- убирать трап 

- научить 

качественному 

обслуживанию в 

столовой 

- привить нормы 

поведения в игре 

- научить 

использовать 

бинокль 

- приучать детей 

самостоятельно 

договариваться 

-  

 

 

Взаимодействие с родителями: 

Оформление фотогазеты «Юные путешественники», привлечение родителей 

изготовлению атрибутов к игре 



 

3. Перспективный план подготовки к игре 

Сюжеты  Роли Атрибуты Игровые действия Речевые обороты 

Путешеств

ие на 

корабле 

капитан Фуражка, 

морской 

китель, 

рупор, 

бинокль, 

карта 

Следит за 

порядком на 

корабле, отдает 

команды членам 

экипажа  во в 

время плавания, 

смотрит на карту 

и в бинокль, 

сверяя курс 

«Внимание, прошу 

всех пройти по трапу  

на борт корабля», 

«»Мы отправляемся в 

морское 

путешествие», 

«Убрать трап», 

«Поднять якорь», 

«Отдать швартовы», 

«Уважаемые 

пассажиры, мы рады 

приветствовать Вас на 

борту нашего 

корабля», «Лево 

руля», «Право руля», 

«Держим курс 

прямо»,  «Наше 

путешествие 

подходит к концу»,  

«Держим курс в 

порт», «Стоп 

машина»,  «Отдать 

якорь, опустить  

трап». 

матросы Бескозырк

а, 

тельняшка, 

якорь, 

трап, 

ведро, 

швабра, 

канат 

Убирает трап, 

поднимает якорь, 

убирается на 

палубе, 

выполняет 

команды 

капитана 

«Есть, отдать 

швартовы», «Есть 

убрать трап», «Есть, 

поднять якорь», 

«Товарищ капитан, 

палуба чистая» 

пассажи

ры 

Билеты, 

сумочка с 

ручной 

кладью 

(для 

девочек - 

зеркало, 

салфетки, 

расчески,,  

Проходят на борт 

корабля и 

рассаживаются на 

места, согласно  

купленных 

билетов, слушают 

гида, задают 

вопросы 

«Здравствуйте», 

«Скажите, 

пожалуйста, где место 

под номером…», 

«»Скажите, 

пожалуйста…», 

«Спасибо», «Очень 

интересно». 



кошелек 

фотоаппар

ат и т.д.; 

для 

мальчиков 

– сотовый 

телефон, 

кошелек, 

фотоаппар

ат и т.д.) 

гид Микрофон

, папка с 

информац

ией и 

картинкам

и 

Рассказывает 

пассажирам о 

морских 

обитателях, 

загадывает 

загадки, отвечает 

на вопросы 

пассажиров 

«Мы рады 

приветствовать Вас на 

борту нашего 

корабля», «Сегодня я 

буду Вашим гидом»,  

«Мне хотелось бы 

рассказать Вам…», 

«Обратите, 

пожалуйста, 

внимание…», 

«Надеюсь Вам 

понравилось наше 

путешествие» 

штурма

н 

Бескозырк

а, форма, 

штурвал 

Управляет 

кораблем под 

руководством 

капитана 

«Есть, право руля», 

«Есть, держать курс 

прямо»,  «Вижу на 

горизонте порт» 

Сопутствующие сюжеты 

Касса кассир Билеты, 

касса, 

деньги 

Приветствует 

пассажиров, 

продает билеты 

на корабль, 

прощается с 

пассажиром 

«Здравствуйте», 

«Стоимость билета», 

«Возьмите 

пожалуйста сдачу», 

«Ваш билет», «Желаю 

Вам приятного пути» 

пассажи

ры 

Кошелек, 

деньки 

Приветствует 

кассира, 

приобретает 

билет, прощается 

с кассиром 

«Здравствуйте, 

сколько стоит 

билет…», «Возьмите, 

пожалуйста, деньги», 

«Спасибо, до 

свидания» 

Столовая кок Колпак, 

белый 

халат, 

набор 

посуды, 

Встречает гостей, 

готовит блюда, 

накрывает на 

стол, предлагает 

меню 

«Здравствуйте», «Мы 

приветствуем Вас в 

столовой нашего 

корабля »,  «Сегодня в 

нашем меню,..», 



набор 

продуктов, 

меню 

«Приятного аппетита» 

пассажи

ры 

Сумочки с 

ручной 

кладью 

Проходят в 

столовую, 

занимают места 

за столиками, 

изучают меню, 

делают заказ, 

принимают пищу 

«Здравствуйте», 

«Меню, пожалуйста», 

«Мне бы хотелось 

заказать…», 

«Спасибо, все было 

очень вкусно» 

 

 

4. Ход игры  

Для развития интереса к игре воспитатель обращает внимание детей на  

оформленную фотогазету «Юные путешественники», предлагая вспомнить,  куда 

дети путешествовали со своими родителями. Воспитатель обращается к детям с 

вопросом: «А на каком транспорте мы можем путешествовать?»  Ответы детей.  

Затем воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие, а на чем, можно 

будет узнать, отгадав загадку.  

Ребенок загадывает загадку. Дети дают варианты ответов.  

 

По волнам дворец плывѐт 

На себе людей везѐт 

(Корабль) 

 

Выяснив, что отправимся в путешествие на корабле, воспитатель просит 

детей вспомнить о возможных персонажах на корабле  (капитан, штурман, 

матросы, кок, гид, пассажиры).   

Учитывая возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста, дети 

самостоятельно распределяют роли в игре. В случае затруднения в 

распределении ролей между детьми, воспитатель помогает детям.   Воспитатель 

помогает детям в выборе атрибутов, соответствующих ролям и в подготовке и 

планировании действий согласно выбранным ролям с помощью наводящих 



вопросов.  (Например, « Какие вещи нужны капитану?», «А что он делает на 

корабле?»  и т.д.).  

 С целью создания воображаемой ситуации сюжетно-ролевой игры 

«Морское путешествие», воспитатель включает аудиозапись со звуками моря и 

предлагает детям представить, что они оказались на берегу моря, а именно, в 

порту, где стоят корабли у причала. 

Дальнейший сюжет игры выстраивается через последовательное 

взаимодействие развертываемых событий. 

Воспитатель предлагает детям построить свой  корабль из мягких модулей, 

предметов детской мебели, подручных средств, на котором они отправятся в 

путешествие по морю. Затем  воспитатель  напоминает детям, что для того,  

чтобы отправиться в путешествие на корабле,  пассажирам необходимо 

приобрести билеты в кассе. 

В процессе игры воспитатель берет на себя второстепенную роль, помогает 

в развитии сюжетной линии, способствует установлению в игре ролевого 

взаимодействия и усвоению ролевых взаимоотношений. 

После приобретения билетов, капитан корабля приглашает всех пассажиров 

и экипаж на борт корабля, где дети занимают места в соответствии с ролью, и 

корабль отправляется  в путешествие по морю.  Капитан отдает команды членам 

команды, штурман управляет  кораблем, матросы моют палубу, пассажиры 

наслаждаются путешествием. 

Для дальнейшего развития сюжета воспитатель сообщает детям, что на 

корабле есть гид, который расскажет о морских обитателях и 

достопримечательностях и с радостью ответит на вопросы пассажиров. 

В процессе игры воспитатель поощряет самостоятельность детей, следит за 

выполнением правил игры, советует, направляет малоактивных детей, поощряет 

вежливое и доброжелательное отношение друг к другу. 

С целью поддержания интереса к игре, воспитатель  обращает внимание 

детей на то, что пришло время обеда, и что на корабле есть прекрасная столовая, 

где замечательный кок  рад приготовить для нас вкусные блюда.  Пассажиры 



перемещаются в столовую, кок предлагает пассажирам сделать заказ согласно 

меню и пообедать. 

5. Окончание игры  

После обеда капитан делает сообщение, что морская прогулка подходит к 

концу, и корабль направляется обратно  в порт. 

Корабль приходит в порт, пассажиры и экипаж выходят на берег.  

 

6. Оценка игры 

Воспитатель предлагает гиду поинтересоваться у всех участников игры  в 

форме интервью (с использованием микрофона): «Понравилось ли Вам наше 

путешествие? Что понравилось больше всего? Как вы думаете,  у нас получилась 

интересная игра? Почему?» 

 Воспитатель делится своими впечатлениями от игры,  отмечает наиболее 

интересные моменты в игре, предлагает детям подарить друг другу 

аплодисменты. А также предлагает в следующий раз отправиться в путешествие в 

какую-нибудь страну (например, в Африку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Схема игры 
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