
Управление образования администрации Назаровского района 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

 

 

 
План конспект сюжетно-ролевой игры «Строительство стадиона» в 

логопедической группе. 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитатель: Лузина Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
п.Преображенский 2019 



План конспект сюжетно-ролевой игры «Строительство стадиона» в 

логопедической группе. 
 

Цель:  Расширить у детей   представления о строительстве, его этапах.  

Познакомить с профессией архитектора, закрепить знания детей о маляре, 
штукатуре, плотнике, каменщике. Воспитывать уважение и чувство важности 

профессии строителя.  Развивать способности играть вместе, дружно, не 

ссориться. Воспитывать уважение друг к другу и взаимопомощь, 
доброжелательное отношение. 

Игровые действия: Выбор объекта строительства. Выбор строительного 

материала, способа его доставки на строительную площадку. Строительство. 
Дизайн постройки. Сдача объекта. 

Роли: архитектор, строители, шофёр, рабочие. 

Игровой материал: планы строительства, различные строительные 
материалы, каски, инструменты, игрушечные машины, стулья. 

Ход игры: 

Воспитатель: Ребята скажите. Что является самым главным для 
человека? (ответы детей). 

Воспитатель: Вы много важного сказали, но мне хотелось бы выделить 
значение ЗДОРОВЬЯ. Здоровье является одним из самых важных в жизни 

человека. 

Воспитатель: Что надо делать, чтобы здоровье сохранить и укрепить? 
(тепло одеваться, правильно питаться, чистить зубы, умываться, лечиться, 

заниматься спортом.) 

Воспитатель: Те люди, которые занимаются спортом, меньше всего 
болеют. А где можно заниматься спортом? 

(во дворе, в спортивном зале, на стадионе.) 

Воспитатель: А вы хотите, чтобы у нас в группе был свой «стадион»? 
Тогда я предлагаю нам вместе построить «стадион». 

Воспитатель:  Если мы будем строить стадион, то мы кем будем? 

(строителями). 
Каких строителей вы знаете? (Штукатур, маляр, плотник, каменщик) А, 

что делает маляр? (Красит дом.) А, плотник? (Соединяет детали, работает с 

молотком, гвоздями ) 
А, каменщик? (Кладет кирпичи). А, штукатур? (Закрепляет кирпичи 

цементом).  

А кто возит строительный материал на стройку? (Водители) 
Воспитатель: Но, прежде чем построить дом, сначала его рисуют на 

бумаге, составляют проект. 

 Люди, которые составляют проект, чертят чертеж будущего стадиона 
или дома, а потом следят, чтобы строители построили точно по плану, 



называются архитекторами. И только после работы архитектора за 
строительство принимаются строители. 

Ребята, а из чего мы будем строить? (из модулей, деревянного и 

пластмассового конструктора). 
Воспитатель: А теперь нам нужно выбрать главного архитектора. Он 

должен выбрать план нашего стадиона и  следить, чтобы строители строили 

точно по плану. (далее дети распределяют роли по желанию, либо с помощью 
карточек с изображением профессий). 

Воспитатель: Дети, предлагаю всем надеть спецодежду (перчатки, 

каски). Выбирают атрибуты для игры. Занимают свои рабочие места. 
Строят. 

Воспитатель: Ну вот, ребята, посмотрите, какой получился красивый и 

прочный стадион, вам нравиться? Это потому, что все работали дружно и 
помогали друг другу. А теперь, нужно провести церемонию открытия нашего 

стадиона. Для этого нужно разрезать красную ленточку.  

После открытия олимпийского стадиона, проводится соревнование: 
хоккей с мячем. 

Воспитатель: На этом наши соревнования окончены и наш стадион 

закрывается. 
 


