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Технологическая карта сюжетно-ролевой игры «Зоопарк» 

 

Младший возраст 

№ 

п/п 
Предварительная работа: Сюжетная линия: Цели и задачи: Атрибуты: 

1. Рассматривание картинок с 

изображением различных жи-

вотных; 

Беседа на тему: «дикие живот-

ные  

«Путешествие в зоопарк» 

«Покорми животных» 

«Животные заболели» 

 «Знакомство с зоопарком» 

«Лечим зверей» 

«Ухаживаем за животными в зоо-

парке» 

«Маленькие детеныши животных 

потеряли своих мам» 

«Строим дом для животных» 

«Зайчик заболел» 

«Наведем порядок в клетках живот-

ных» 

 

Расширить знания детей о диких 

животных, их повадках, образе 

жизни, питании. 

Познакомить с трудом работников 

зоопарка познакомить с правилами 

поведения в зоопарке 

Учить называть детенышей живот-

ных 

Воспитывать любовь, гуманное от-

ношение к животным. Воспиты-

вать культуру общения, дружеские 

взаимоотношения.  

  

 

 

Игрушечные дикие звери, знако-

мые детям, билеты, деньги, касса. 

Для строительства: грузовые ма-

шины, строительный материал, 5 

детских стульев с эмблемами жи-

вотных, паспорт животных. 

Для зоопарка: 

телефон, игрушки животных мяг-

кие и пластмассовые (пингвин, 

тигр, слон, обезьяна, белый мед-

ведь), тарелочки для продуктов пи-

тания, метёлочки, совочки и ве-

дёрки, фартук с нарукавниками, 

муляжи продуктов питания, би-

леты и колокольчик для кассира, 

бейджик для контролёра. 

 

2 

 

 

Чтение художественной лите-

ратуры: 

С.Я.Маршака «Детки в клетке», 

«Где обедал воробей?», «Жи-

раф» 

р. н. с «Лиса и волк», «Три мед-

ведя». 

3 

 

 

 

Дидактические игры: 

«Животные и их детёныши», 

«Чем питаются зверята», 

«Засели животных в свой дом», 

«Чья мама» 

4. 

 

 

 

Продуктивная деятельность: 

Рисование «Жираф из ладошек» 

Лепка – «Корм для животных», 

«Звериные тропинки», 

Коллаж – «Звери разные 

нужны, звери разные важны». 

Средний возраст 

№ 

п/п 
Предварительная работа: Сюжетная линия: Цели и задачи: Атрибуты: 

1. Рассматривание альбома «Весе-

лый зоопарк», «Ребята и зве-

рята», 

«Случай в зоопарке» 

«Путешествие в зоопарк» 

«Животные заболели» 

Образовательные: обеспечить у 

детей интерес к сюжетно – ролевой 

Билеты; схема зоопарка; указатели; 

строительные материалы; эле-

менты костюмов животных; 



Технологическая карта сюжетно-ролевой игры «Зоопарк» 

 

Рассматривание картинок с 

изображением различных жи-

вотных;    

«Экскурсия в «Зоопарк» 

«Заболели жители зоопарка» 

«Доктор Айболита спешит на по-

мощь» 

«Поездка в зоопарк» 

«Новый питомец зоопарка» 

«Я работаю в зоопарке» 

«Строительство зоопарка» 

«Завоз животных». 

«Осмотр ветеринаром животных» 

«Открытие зоопарка для посетите-

лей» 

«Экскурсия по зоопарку». 

«Ветлечебница» 

«Звери зоопарка» 

«Что я видел в зоопарке» 

 «Как мы ходили в зоопарк» 

 

 

 

 

 

  

  

игре, создать игровую обста-

новку, познакомить детей с ди-

кими животными и их повадками. 

Развивающие: развивать любоз- 

нательность, способствовать раз-

витию у детей творческого потен-

циала в придумывании сюжета 

игры, развивать тем самым интерес 

к обогащению игрового сюжета, 

привлечению большего числа де-

тей в игру, побуждать к вхождению 

в роль. 

Воспитательные: формировать 

доброжелательные отношения в 

группе, способствовать сплочению 

коллектива и игре «вместе», воспи-

тывать любовь ко всему живому. 

  

 

Набор игрушек – животных, иг-

рушки зверей (лиса, волк, медведь) 

Письмо, одежда для доктора Айбо-

лита  

Шприцы, тонометр, градусники, 

витамины, лекарства,  

2 

 

 

Чтение художественной лите-

ратуры: 

С.Я. Маршака «Детки в клетке», 

рассказ К.Д. Ушинского «Спор 

животных», русская народная 

сказка «Лиса и волк», «Три мед-

ведя», К. Чуковский «Айболит» 

Е.И. Чарушин «Большие и ма-

ленькие» 

В. Маяковский «Что ни стра-

ница, то слон, то львица» 

3 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры:  

«Найди маму», «Угадай живот-

ное», «Чей хвост?», «Кто, где 

живет?», «Рассели живот-

ных», «Чем похожи, чем отли-

чаются», «Кого привезли в зоо-

парк» «Забавные животные», 

«Работники зоопарка» 

4. Продуктивная деятельность: 

Лепка: «Жираф», «Пингвин», 

«Крокодил», конструирование 

из бумаги «Заинька», рисование 

«В зоопарке у зверей», «Мое 

любимое животное» 

Изготовление атрибутов для зо-

опарка (билеты, корм для жи-

вотных). 

Старший возраст 

№ 

п/п 
Предварительная работа: Сюжетная линия: Цели и задачи: Атрибуты: 
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1. Рассматривание иллюстраций 

С. Николаевой и Н. Мешковой 

из серии «Мир вокруг нас. 

Звери»; Н. Нищеевой из серии 

«Мир природы. Животные» 

Рассматривание с детьми иллю-

страций к сказке К. Чуковского 

«Доктор Айболит» 

Виртуальное экскурсия в зоо-

парк или зверинец с целью озна-

комления с жизнью животных в 

неволе. 

Просмотр DVD презентацию 

«Зоопарк». 

Беседа о зоопарке, для чего они 

созданы, как там живется жи-

вотным. 

Беседа с детьми о правилах без-

опасного поведения в зоопарке. 

Рассказ воспитателя о работе ве-

теринарного врача в зоопарке. 

Рассказы детей «Как мы ходили 

в зоопарк». 

«Строим клетки для зверей» 

«К нам едет зоопарк» 

«Экскурсия по зоопарку»  

«Покупка продуктов для живот-

ных» 

«Кормление животных» 

«Уборка вольеров (клеток)» 

«Как бы я играл, если бы был вете-

ринаром» 

«Ветеринар» 

«Экскурсовод в зоопарке» 

«Ухаживаем за животными, наво-

дим порядок в вольерах» 

«Подготовим гостинцы для живот-

ных» 

«Следы животных перепутались» 

«Кто построит лучший вольер для 

животных» 

«Цирк с животными» 

«Путешествие в Африку за живот-

ными» 

«Путешествие на Северный полюс 

за животными» 

 

  

 

 

 

 

  

 

Образовательные: расширять 

знания детей о диких животных: 

Обогатить и конкретизировать зна-

ния и представления детей о диких 

зверях и их повадках и условиях 

содержания в неволе. 

Развивающие: развивать кон-

структивные способности детей 

при работе с крупным   строитель-

ным материалом. Самостоятельно 

создавать для задуманного игро-

вую обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески 

развивать сюжеты игры. 

Воспитательные: воспитывать 

уважение к труду работников зоо-

парка. воспитывать доброту, от-

зывчивость, чуткое, внимательное 

отношение к животным, культуру 

поведения в общественных местах. 

  

 

Табличка «Зоопарк», строитель-

ный материал (крупный, мелкий),, 

дикие животные (игрушки, посуда 

для кормления животных, инвен-

тарь для уборки (ведра, метлы, 

совки, халаты, шапки, санитарная 

сумка (фонендоскоп, градусник, 

вата, бинт, пинцет, ножницы, 

шприц, мази, таблетки, порошки, 

касса, билеты, деньги. Фигурки 

зверей по зонам проживания (Се-

вера, Африки, пустыни, лесов, во-

льеры или клетки из коробок, силу-

эты деревьев, шишки, ракушки, ка-

мушки, таблички с названиями жи-

вотных, птиц, инвентарь для ухода 

за животными (ведерко, совочек, 

веничек, билеты, схема зоопарка, 

вольеры, бейджики для сотрудни-

ков зоопарка). 

 

2 

 

 

Чтение художественной лите-

ратуры: 

С.Я.Маршак «Детки в клетке» 

Е.Чарушин «В зоопарке» 

А.Усачев «Новый год в зоо-

парке» 

В.Чаплина «Питомцы зоопарка» 

С.Я. Маршак «Где обедал воро-

бей?», В. Бианки «Купание мед-

вежат» 
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Слушание сказки К. Чуковского 

«Доктор Айболит» в грамза-

писи. 

3 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

«Животные и их детеныши», 

«Кто где живет?», «Зоологиче-

ское лото», «Земля и ее жи-

тели», «Животные Африки», 

«Обитатели пустыни», «Живот-

ные жарких стран», «Животные 

полярных районов Земли»  

4. Продуктивная деятельность: 

Лепка «Звери зоопарка», 

Рисование «Что я видел в зоо-

парке». 

Пластилинография «Забавная 

обезьянка» 

Конструирование из строитель-

ного материала зоопарка, клеток 

для животных.   

Изготовление с детьми атрибу-

тов к игре. 

 

 

 

 

 

 


