
КАРТОТЕКА СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

 

 
 

       
  

«Дом, семья» 

 

Задачи: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета 

игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых 

людей: ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и 

коллективный характер труда. 

 

Игровые действия: Игровые проблемные ситуации: «Когда мамы и папы нет дома» 

(забота о младших, выполнение посильной домашней работы), «Мы готовимся к 

празднику» (совместные дела с семьей), «Встречаем гостей» (правила приема гостей, 

поведение в гостях), «Наш выходной день», «Прогулка в лес», «Семейный обед» и 

др. Вносить в игру элементы труда: стирка кукольного белья, починка одежды, 

уборка помещения. По ходу игры подбирать, менять игрушки, предметы, 



конструировать игровую обстановку с помощью игровых модулей, использовать 

собственные самоделки, применять природный материал. 

 

Игровой материал: предметы домашнего обихода, куклы 

 

 

Встречаем гостей 

Цель: научить детей готовиться к приему гостей, делать уборку, правильно 

сервировать стол; развивать навыки сотрудничества; прививать потребность 

постоянно поддерживать чистоту. 

 

Воспитатель предупреждает детей, что к ним сегодня придут в гости ребята из другой 

группы. Поэтому нужно хорошо подготовиться к их приему. 

 

Есть два варианта проведения игры: 

 

дети делятся на группы, и каждая выполняет отдельное задание (убрать, накрыть 

стол, продумать, чем занять гостей); 

дети действуют коллективно, и все задания выполняются поочередно. 

После подготовки дети принимают гостей. 

 

К этому типу игр еще относятся такие «У меня есть младший брат», «Маленькие 

питомцы», «Собираем урожай». 

Идем на прогулку 

Цель: учить детей, собираясь на прогулку одеваться по погоде, подбирать удобную 

одежду и необходимые аксессуары; развивать словарный запас (названия предметов 

одежды); воспитывать бережное отношение к окружающей среде, формировать 

навыки эстетического созерцания. 

 

Перед прогулкой воспитатель сообщает детям, что к ним в группу пришли новые 

друзья. Ребятам предлагается познакомиться с куклами. После этого воспитатель 

предлагает взять кукол с собой на прогулку, но для этого надо помочь им правильно 

выбрать одежду по погоде. 

 

Дети делятся на группы, каждая из которых должна одеть одну куклу. Сначала им 

нужно правильно выбрать и назвать предметы одежды (в наборе должна быть 

представлена одежда для всех времен года). Желательно, чтобы дети объясняли свой 

выбор. 

 

После того, как вся одежда собрана, нужно обсудить порядок одевания кукол и 

перейти к его выполнению. Особенное внимание следует уделить застегиванию 

одежды и завязыванию шнурков или ленточек. 

 

Когда все группы справились с заданием — дети сами одеваются и идут на прогулку 

вместе с куклами. Вернувшись назад, они должны раздеть кукол, комментируя свои 

действия. 

«Дочки-матери» 

 



Игровые действия: Мама заботливо кормит, одевает, раздевает, укладывает спать 

дочку, стирает, убирает в комнате, гладит белье. Мама идет с дочкой в 

парикмахерскую, красиво причесывает ее, дома наряжает елочку, покупает в 

магазине еду, готовит вкусный обед. Приходит папа с работы, садятся ужинать. 

Приходят гости. Празднуют день рождения дочки или сына. 

Папа – водитель на грузовой машине (или такси). Папа – строитель на стройке. 

Дочка простыла и заболела. Мама повела ее к врачу, дома ставит горчичники, дает 

лекарства. 

Мама повела дочку на прогулку, Катаются на автобусе, катаются на качелях в парке. 

Приехала в гости бабушка на день рождения. Празднуют Новый год. Мама ведет 

дочку в кукольный театр, в цирк, в кино, в школу. 

 

Игровой материал: предметы домашнего обихода, куклы 

 

День рожденья у Машеньки 

Цель: познакомить детей с правила приема гостей; расширить знания о том, как 

нужно дарить и принимать подарки; учить сервировать праздничный стол; 

формировать коммуникативные навыки; воспитывать вежливость, внимательное 

отношение к товарищам. 

 

Сюжет игры заключается в том, что Машенька собирается отмечать свой День 

рождения и приглашает всех ребят к себе в гости. Данную игру можно разделить на 

несколько частей: 

 

собираемся в гости; 

подбираем поздравления; 

принимаем подарки; 

угощаем гостей; 

развлечения на Дне рождения. 

В конце игры можно опросить детей, что им больше всего понравилось на празднике. 

 

«Поездка в лес за грибами» 

 

Задачи: Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствование умения самостоятельно создавать для задуманного сюжета 

игровую обстановку. 

 

Игровые действия: Дети помогают собраться в поездку. Мама проверяет, как дети 

оделись. Папа ведёт машину, рулит, подаёт сигнал, устраняет неполадки, делает 

остановки, объявляет их. В лесу родители проверяют детей, знают ли они названия 

грибов и ягод, какие ядовитые, а какие съедобные. 

 

Предварительная работа: Беседы о взаимоотношениях в семье. Куклы, игрушечная 

посуда, мебель, игровые атрибуты (передники, косынки), предметы-заместители. 

Чтение художественной литературы Рассматривание иллюстраций по теме. 

Изготовление атрибутов к игре. 

 

«Детский сад» 



Задачи: расширить и закрепить представления детей о содержании трудовых 

действий сотрудников детского сада. 

Игровые действия: Воспитатель принимает детей, беседует с родителями, проводит 

утреннюю зарядку, занятия, организует игры... Младший воспитатель следит за 

порядком в группе, оказывает помощь воспитателю в подготовке к занятиям, 

получает еду… Логопед занимается с детьми постановками звуков, развитием речи… 

Муз. руководитель проводит муз. деятельность. Врач осматривает детей, слушает, 

делает назначения. Медсестра взвешивает, измеряет детей, делает прививки, уколы, 

дает таблетки, проверяет чистоту групп, кухни. Повар готовит еду, выдает ее 

помощникам воспитателя. 

Игровые ситуации: «Утренний прием», «Наши занятия», «На прогулке», 

«Музыкальные развлечения», «Мы спортсмены», «Осмотр врача», «Обед в д/саду» и 

др. 

Предварительная работа:  

Наблюдение за работой воспитателя, помощника воспитателя.  

Беседа с детьми о работе воспитателя, помощника воспитателя, повара, медсестры и 

др. работников д/сада.  

Экскурсия-осмотр музыкального (физкультурного) зала с последующей беседой о 

работе муз. руководителя (физ. рук.).  

Экскурсия-осмотр мед. кабинета, наблюдение за работой врача, беседы из личного 

опыта детей.  

Осмотр кухни, беседа о техническом оборудовании, облегчающем труд работников 

кухни.  

Игра-драматизация по стихотворению Н.Забилы «Ясочкин садик» с использованием 

игрушек.  

Составление детьми рассказов на тему «Мой самый лучший день в детском саду». 

Чтение рассказа Н. Артюховой «Компот» и беседа о труде дежурных. 

 Показ с помощью Петрушки сценок на темы «Наша жизнь в детском саду», 

«Хороший и плохой поступок».  

Подбор и изготовление игрушек для ролей муз. работника, повара, помощника 

воспитателя, медсестры.  

Игровой материал: тетрадь для записи детей, куклы, мебель, посуда кухонная и 

столовая, наборы для уборки, мед. инструменты, одежда для повара, врача, 

медсестры и др. 

                                          

 

 



«Поликлиника» 

Задачи: Вызвать у детей интерес к профессии врача. Воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Игровые действия: Больной идет в регистратуру, берет талон к врачу, идет на прием. 

Врач принимает больных, внимательно выслушивает их жалобы, задает вопросы, 

прослушивает фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло, делает назначение. 

Медсестра выписывает рецепт, врач подписывает. Больной идет в процедурный 

кабинет. Медсестра делает уколы, перевязывает ранки, смазывает мазью и т.д. 

Санитарка убирает кабинет, меняет полотенце. 

Игровые ситуации: «На приеме у лорврача», «На приеме у хирурга», «На приеме у 

окулиста» и др. 

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с.  

Наблюдение за работой врача (прослушивает фонендоскопом, смотрит горло, задает 

вопросы).  

Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в грамзаписи.  

Экскурсия к детской поликлинике.  

Чтение лит. произведений: Я. Забила «Ясочка простудилась», Э. Успенский «Играли 

в больницу», В.Маяковский «Кем быть?».  

Рассматривание медицинских инструментов (фонендоскоп, шпатель, термометр, 

тонометр, пинцет и др.)  

Беседа с детьми о работе врача, медсестры.  

Рассматривание иллюстраций о враче, мед. сестре.  

Лепка «Подарок для больной Ясочки».  

Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением      родителей (халаты, 

шапки, рецепты, мед. карточки, талоны и т.д.) 

Игровой материал: халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, фонендоскоп, 

тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, 

порошки и т.д. 

«Больница» 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Игровые действия: Больной поступает в приемный покой. Медсестра регистрирует 

его, проводит в палату. Врач осматривает больных, внимательно выслушивает их 

жалобы, задает вопросы, прослушивает фонендоскопом, измеряет давление, смотрит 

горло, делает назначение. Медсестра выдает лекарства больным, измеряет 

температуру, в процедурном кабинете делает уколы, перевязки, обрабатывает раны и 

т.д. Санитарка убирает в палате, меняет белье. Больных посещают родные, друзья. 



Предварительная работа: см. «Поликлиника» 

Игровой материал: халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, фонендоскоп, 

тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, 

порошки и т.д. 

 

«Зоопарк» 

 

Задачи: расширять знания детей о диких животных: воспитывать доброту, 

отзывчивость, чуткое, внимательное отношение к животным, культуру поведения в 

общественных местах. 

Игровые действия: Строители строят зоопарк. Водитель привозит животных. 

Грузчики разгружают, ставят клетки с животными на место. Работники зоопарка 

ухаживают за животными (кормят, поят, убирают в клетках). Ветеринарный врач 

осматривает животных (измеряет температуру, прослушивает фонендоскопом), лечит 

больных. Кассир продает билеты. Экскурсовод проводит экскурсию, рассказывает о 

животных, говорит о мерах безопасности. Посетители покупают билеты, слушают 

экскурсовода, смотрят животных. 

 

Предварительная работа: Чтение литературных произведений о животных. 

Рассматривание иллюстраций о диких животных. Слушание сказки К. Чуковского 

«Доктор Айболит» в аудизаписи. Рассматривание с детьми иллюстраций к сказке К. 

Чуковского «Доктор Айболит». Рассказы детей «Как мы ходили в зоопарк» Рассказ 

воспитателя о работе ветеринарного врача в зоопарке. Беседа с детьми о правилах 

безопасного поведения в зоопарке. Рисование «Что я видел в зоопарке». 

Коллективная лепка «Зоопарк» Изготовление с детьми атрибутов к игре. 

 

Игровой материал: крупный строительный материал, дикие животные (игрушки), 

посуда для кормления животных, инвентарь для уборки (ведра, метлы, совки), 

халаты, шапки, санитарная сумка (фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, 

ножницы, шприц, мази, таблетки, порошки), касса, билеты, деньги.                            

«Магазин» 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки 

культуры поведения в общественных местах, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Игровые действия: Водитель привозит на машине товар, грузчики разгружают, 

продавцы разлаживают товар на полках. Директор следит за порядком в магазине, 

заботится о том, чтобы в магазин во время завозился товар, звонит на базу, 

заказывает товар. Приходят покупатели. Продавцы предлагают товар, показывают, 



взвешивают. Покупатель оплачивает покупку в кассе, получает чек. Кассир получает 

деньги, пробивает чек, дает покупателю сдачу, чек. Уборщица убирает помещение. 

Игровые ситуации: «Овощной магазин», «Одежда», «Продукты», «Ткани», 

«Сувениры»,  «Книги», «Спорттовары», «Мебельный магазин», «Магазин игрушек», 

«Зоомагазин», «Головные уборы», «Цветочный магазин» , «Булочная» и др. 

Предварительная работа: Экскурсия в магазин. Наблюдение за разгрузкой товара в 

овощном магазине. Беседа с детьми о проведенных экскурсиях. Чтение литературных 

произведений:    Б. Воронько «Сказка о необычных покупках» и др. Этическая беседа 

о поведении в общественных местах. 

Игровой материал: весы, касса, халаты, шапочки, сумки, кошельки, ценники, товары 

по отделам, машина для перевозки товаров, оборудование для уборки. 

«Салон красоты» 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне красоты», вызвать 

желание выглядеть красиво, воспитывать культуру поведения в общественных 

местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу. 

Игровые действия: Парикмахер моет волосы, причесывает, делает стрижки, красит 

волосы, бреет, освежает одеколоном. Мастер маникюра делает маникюр, покрывает 

ногти лаком, дает рекомендации по уходу за руками. Мастер косметического 

кабинета делает массаж лица, протирает лосьоном, смазывает кремом, красит глаза, 

губы и др. Кассир выбивает чеки. Уборщица подметает, меняет использованные 

полотенца, салфетки. Посетители вежливо здороваются с работниками салона, просят 

оказать услугу, советуются с мастерами, платят в кассу, благодарят за услуги. 

Предварительная работа: Посещение детьми парикмахерской с родителями. Рассказы 

детей о том, что они делали в парикмахерской. Рассказ воспитателя о культуре 

поведения в общественных местах. Рассматривание альбома с образцами причесок. 

Рассматривание буклетов с образцами косметических средств. Дидактическая игра 

«Причешем куклу красиво». Дидактическая игра «Золушка собирается на бал». 

Прогулка к ближайшей парикмахерской. Изготовление атрибутов к игре с 

привлечением родителей (халаты, пелеринки, полотенца, салфетки и др.) 

Игровой материал: зеркало, набор расчесок, бритва, ножницы, машинка для стрижки 

волос, фен для сушки, лак для волос, одеколон, лак для ногтей, детская косметика, 

альбом с образцами причесок, краска для волос, халаты, пелеринки, полотенца, касса, 

чеки, деньги, швабра, ведро. 

 

«Почта» 

Задачи: Расширить представления детей о способах отправки и получения 

корреспонденции, воспитать уважение к труду работников почты, умение 

внимательно выслушать клиента, в вежливой форме обращаться друг с другом, 

расширить словарный запас детей: «посылка», «бандероль», «журналы», «почтальон 



Развивать воображение, мышление, речь; умение совместно развертывать игру, 

договариваться и обсуждать действия всех играющих. 

 Игровые действия: Люди пишут друг другу письма, посылают телеграммы, 

открытки, поздравляют с праздником. Письма и открытки люди несут на почту и 

бросают в большой почтовый ящик. 

 

Телеграммы и письма разносит почтальон. У него большая сумка с письмами и 

газетами. Письма и газеты разносятся по адресам, адрес написан на конверте: 

название улицы, номер дома, квартиры и фамилия. Почтальон бросает письма в 

почтовый ящик каждого дома или квартиры. 

Конверты покупают на почте, в киоске. На почте можно отослать посылку в другой 

город. Почтовый работник взвешивает посылку, ставит на ней печать, отправляет на 

железнодорожную станцию. 

Игровой материал:  Кепка почтальона, сумка почтальона,  газеты, письма, открытки, 

бланки разные, посылочки маленькие из коробок, почтовый штамп, весы, почтовый 

ящик из коробки, карандаш для записей. 

Сюжетно-ролевая игра «Пешеход». 

Информационная часть. Рассказать детям: об обязанностях пешеходов, о том, где 

разрешается ходить; о правилах перехода в установленных местах; о том, что 

запрещается пешеходам; о классификации дорожных знаков (предупреждающие, 

запрещающие, информационно-указательные и др.) 

Атрибуты: набор дорожных знаков, пешеходных дорожек; иллюстрации различных 

видов транспорта; иллюстрации по дорожным знакам. 

Создание проблемной ситуации — Дети отправились на экскурсию по городу.Задача 

детей: выбрать безопасный путь, соблюдать правила дорожного движения.Создание 

проблемной ситуации — Что случится, если не будет дорожных знаковЗадача детей: 

вспомнить значение дорожных знаков. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Пассажиры». 

Информационная часть. Рассказать детям: — о правилах поведения в общественном 

транспорте и обязанностях пассажиров; — о том, где надо ожидать транспортное 

средство перед посадкой; — правилах поведения в легковом автомобиле; — 

познакомить с профессией кондуктора. 

Атрибуты: шапочка кондуктора, таблички остановок 

Создание проблемной ситуации — Детей пригласили в музей. 

Задача детей: подобрать безопасный способ передвижения. 

«Путешествие на корабле, на поезде» 



 

Задачи: Закрепление названия транспортных средств; формирование положительного 

взаимоотношения между детьми; развитие диалогической речи; расширение 

кругозора детей. 

Игровые действия: строим корабль, отправляемся в кругосветное путешествие. Берем 

с собой бинокль, карту, компас, рупор. Придумываем название кораблю. Пассажиры 

поднимаются на борт, расходятся по своим каютам. Капитан корабля приказывает 

поднять якорь. Матросы слушают команды капитана. 

Корабль плывет в Африку. Выходим на берег. Встречаем жителей, знакомимся. 

Гуляем по Африке. Встречаем обезьян, слонов, тигров. 

Плывем  на Север. Там холодно. Наблюдаем айсберги, пингвинов, белых медведей. 

Плывем в Австралию. Там  увидим кенгуру, жирафов. Изучаем природу, плаваем в 

океане, изучаем морское дно. Возвращаемся домой. 

Строим поезд. Едем путешествовать по России. Пассажиры смотрят в окно, 

разговаривают между собой. Проводник приносит чай. 

Пассажиры выходят на станциях. Ходят с экскурсоводом на экскурсии, в музеи, 

ходят в магазины, гуляют по городу. 

Доехали до Москвы. Гуляем по Москве, по Красной площади. Вечером смотрим 

салют. Возвращаемся домой  на поезде. Прощаемся с проводником. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – водители» 

Задачи: Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя 

роли, отражать взаимоотношения между играющими. Воспитывать интерес и 

уважение к труду транспортников, побуждать желание работать добросовестно, 

ответственно, заботится о сохранности техники, закреплять знание правил дорожного 

движения. Развивать память, речь детей. 

Оборудование: Рули, планы, карты, схемы дорог, различные документы (права, 

технические паспорта автомобилей, дорожные знаки, светофор, страховые карточки, 

автомобильные аптечки, телефоны. 

Примерные игровые действия: 

-диспетчер выдает путевые листы водителям; 

-водитель отправляется в рейс, проверяет готовность машины, заправляет машину; 

-при необходимости механиком производятся ремонтные работы; 

-оказывает необходимую помощь товарищу; 

-доставляет груз по назначению; 

-приводит машину в порядок; 

- возвращается в гараж 

 

 «Путешествие на самолете» 



Задачи: Расширить знания детей о воздушных видах транспорта, о назначении 

самолета, о способах обслуживания самолета, научить видеть красоту земных 

пейзажей, воспитать уважение к профессии летчика, смелость, расширить словарный 

запас детей: «самолет», «летчик», «стюардесса», «полет». 

 

Игровые действия:    воспитатель предлагает детям совершить полет на самолете. 

Дети распределяют между собой роли Пилота, Стюардессы, Радиста, Диспетчера, 

Грузчика. Желающие приобретают билеты в кассе, предъявляют их Стюардессе и 

садятся в самолет. Грузчики занимаются погрузкой. Диспетчер объявляет вылет 

самолета. Во время полета Пассажиры рассматривают из иллюминатора 

(изображения на картинах) различные виды – моря, горы, реки, лес, тундру.  

Прилетают в заданный город. Гуляют по улицам, любуются 

достопримечательностями. По возвращении дети делятся своими впечатлениями. 

 

Игровой материал:  самолет, построенный из строительного материала, штурвал, 

фуражка летчика, одежда для стюардессы, картинки с изображением морских 

просторов, горных вершин, пустынь, тайги, тундры. 

«Банк». 

 

Цели: выбирать роль и действовать в соответствии с ней, формировать навыки 

сотрудничества. Отражать в игре явления социальной действительности, закреплять 

правила поведения в общественных местах, формировать навыки речевого этикета. 

 

Примерные игровые действия: посещение банка, выбор необходимых услуг; работа 

кассы, пункта обмена валют; оформление документов, прием коммунальных 

платежей; работа с пластиковыми картами; консультации с директором банка. 

Предметно-игровая среда. Оборудование: бланки; касса; сберегательные книжки; 

компьютер. 

 

«Дизайнерская студия». 

 

Цели: учить самостоятельно распределять роли и действовать согласно роли, 

формировать навык речевого этикета, учить оценивать качество выполнения задания 

(своей работы и партнеров по игре, учить выражать свое мнение публично; 

закреплять знания детей об окружающей жизни, продолжать знакомить с 

работниками дизайнерской студии. 

Примерные игровые действия: выбор объекта, прием заказа; конкурс макетов; подбор 

материалов, измерение площади работ; согласование с заказчиком; оформление 

интерьера, сдача заказа; дополнения декоративными деталями; решение при 

возникновении конфликтных или спорных ситуаций; оплата заказа. 

Предметно-игровая среда. Оборудование: альбомы для оформления интерьеров; 

образцы тканей, обоев, краски и др. планировка различных помещений; 

декоративные украшения; фланелеграф с набором картинок мебели и декоративных 

украшений; сантиметр; рулетка. 

 



«Салон красоты» 

 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера, воспитывать 

культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к 

старшим и друг к другу, учить благодарить за оказанную помощь и услугу. 

Роли: парикмахеры – дамский мастер, мужской мастер, кассир, уборщица, клиенты. 

Игровые действия: Кассир выбивает чеки. Уборщица подметает, меняет 

использованные полотенца. Посетители снимают верхнюю одежду, вежливо 

здороваются с парикмахером, просят сделать стрижку, советуются с парикмахером, 

платят в кассу, благодарят за услуги. Парикмахер моет волосы, сушит, причесывает, 

делает стрижки, красит волосы, бреет, освежает одеколоном, дает рекомендации по 

уходу за волосами. Можно соединить с игрой «Дом, семья» 

Предварительная работа: Посещение детьми парикмахерской с родителями. Рассказы 

детей о том, что они делали в парикмахерской. Этическая беседа о культуре 

поведения в общественных местах. Рассматривание альбома с образцами причесок. 

Дидактическая игра «Причешем куклу красиво» Прогулка к ближайшей 

парикмахерской. Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением родителей 

(халаты, пелеринки, полотенца, чеки, деньги и др.) 

Игровой материал: зеркало, набор расчесок, бритва, ножницы, машинка для стрижки 

волос, фен для сушки, бигуди, лак для волос, одеколон, альбом с образцами причесок, 

краска для волос, халаты, пелеринки, полотенца, касса, чеки, деньги, швабра, ведра, 

тряпки для пыли, для пола. 

На дорогах города 

 

Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, познакомить с новой 

ролью – регулировщик, воспитывать выдержку, терпение, внимание на дороге. 

Оборудование: игрушечные машины, флажки для регулировщика – красный и 

зеленый. 

Возраст: 5–7 лет. 

Ход игры: детям предлагают построить красивое здание – театр. Выбираем место для 

постройки. Но сначала нужно перевезти строительный материал в нужное место. С 

этим легко справятся водители на машинах. Дети берут машины и едут за 

стройматериалом. Но вот неудача – на главных дорогах не работает светофор. Чтобы 

не было аварии на дороге, необходимо, чтобы движением машин управлял 

регулировщик. Выбираем Регулировщика. Он становится в кружок. В руках у него 

красный и зеленый флажки. Красный флажок – «стой», зеленый флажок – «иди». 

Теперь все будет в порядке. Регулировщик управляет движением. 

  

Правила движения 

Цель: продолжать учить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблюдать 

правила дорожного движения. Воспитывать умение быть вежливыми, 

внимательными друг к другу, уметь ориентироваться в дорожной ситуации, 

расширить словарный запас детей: «пост ГИБДД», «светофор», «нарушение 

движения», «превышение скорости», «штраф». 

Оборудование: игрушечные автомобили, дорожные знаки, светофор; для сотрудника 

ГИБДД – полицейская фуражка, палочка, радар; водительские удостоверения, 

техталоны. 

Возраст: 6–7 лет. 



Ход игры: детям предлагают выбрать сотрудников ГИБДД, чтобы те   следили за 

порядком на дорогах города. Остальные дети – автомобилисты. По желанию дети 

распределяют между собой роли работников бензозаправки. В ходе игры дети 

стараются не нарушать правила дорожного движения. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Азбука дорожного движения» 

Цель: Предупредить детский дорожно-транспортный травматизм через организацию 

сюжетно-ролевой игры «Азбука дорожного движения». 

Атрибуты для игры: костюмы «Транспорт», «Сотрудник ГИБДД», «Полицейский», 

регулировочный жезл, рули, переносные дорожные знаки, светофор, флажки для 

перехода улицы, макеты зданий и деревьев, коляски и куклы, игрушки – машины 

«Виды транспорта», кошельки, деньги, билеты для проезда в общественном 

транспорте 

Предварительная работа с детьми: 

Были организованы экскурсии «Наши улицы», «Правила для пешеходов», 

«Наблюдение за транспортом», «Сигналы светофора», «Остановка пассажирского 

транспорта», на которых дети познакомились с правилами поведения и передвижения 

пешеходов на улицах, закрепили понятия пассажирский, грузовой, специальный 

транспорт, знания о работе светофора - красном, зелёном сигналах, познакомились с 

правилами выхода из общественного транспорта. 

Варианты сюжетных линий игры: 

1. «Дорожно-транспортное происшествие». По сигналу тревоги, выезжают на место 

ДДП полиция, скорая помощь, пожарная машины. Полицейский осматривает место 

происшествия. Пожарные тушат огонь. Врач оказывает первую помощь 

пострадавшему (кукле). 

2. «Экскурсия к светофору». Ребёнок берёт на себя роль воспитателя. За ним следует 

группа детей. На перекрёстке у светофора ребёнок – воспитатель спрашивает, как 

правильно переходить дорогу. Дети отвечают. Ребёнок – воспитатель встаёт 

посередине дороги и поднимает красный флажок, дети переходят дорогу. 

3. «Красный, зелёный». Дети – пешеходы. Загорелся красный сигнал – дети стоят на 

месте, зелёный – переходят дорогу. 

4. «Затор на дороге». На перекрёстке случился затор. Регулировщик помогает 

разрешить ситуацию. 

5. «Дорожные знаки». Дети изображающие автомобили едут по «улице», обращая 

внимание на дорожные знаки. 

6. «Мяч выкатился на дорогу». Дети играют с мячом. Мяч выкатился на дорогу. 

Происходит затор. На помощь приходит регулировщик. Он помогает автомобилям 

проехать. Затем подходит к детям и объясняет, что играть около дороги нельзя. 

7. «Островок безопасности». Дети пешеходы с куклами идут по пешеходному 

переходу на зелёный сигнал. Загорается красный сигнал, пешеходы дошли до 

середины дороги. Они встают на «островок безопасности» и ждут следующего 

включения зелёного света светофора. 

8. «Нет светофора или светофор сломался». Образовался большой поток машин из-за 

сломанного светофора. Пешеходы не могут перейти дорогу. На помощь приходит 

«регулировщик», помогает разрешить ситуацию. 

9. «Правила пешеходов». Дети пешеходы идут по тротуару, соблюдая правила для 

пешеходов: идти, придерживаясь правой стороны; не подходить близко к проезжей 

части. 



10. «Пассажирский транспорт». Автобус «едет» по городу, останавливаясь на 

остановках. «Пассажиры» выходят из автобуса и переходят на другую сторону 

дороги, соблюдая правило «обходи автобус сзади». 

 

«В кафе» 

 

Дошкольники должны уже знать правила поведения в общественных местах. 

Сюжетно-ролевая игра «в кафе» малышам поможет понять, как надо правильно себя 

вести в общественных местах. 

ель – знакомство с общественными местами, работой и обязанностями официанта, 

повара, директора кафе, формирование культуры поведения. Предметы: мебель, 

посуда для кафе, куклы, фартуки для официантов, колпак для повара, деньги, 

банковские карточки. Сюжет: после прогулки зайти в кафе с друзьями. Действия: 

дети заходят в кафе, занимают столики, делают заказ. Официанты приносят заказ, 

обслуживают клиентов. Дети благодарят официанта и повара за работу, 

рассчитываются. Дошколята могут меняться ролями: те, кто были клиентами, в 

следующий раз станут официантами и будут угощать гостей кафе. В игровом 

процессе малыши должны понять, что некрасиво громко кричать, размахивать 

руками, бегать между столиками. Непоседы должны научиться себя хорошо вести. 

Аптека 

  Цель: расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает 

лекарства, кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает нужные 

травы и другие препараты для изготовления лекарств, расширить словарный запас 

детей: «лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ», «лекарственные растения». 

Оборудование: игрушечное оборудование аптеки. 

Возраст: 5–7 лет. 

Ход игры: проводится беседа о том, люди каких профессий работают в аптеке, чем 

занимаются. Знакомимся с новой ролью – Заведующей аптекой. Она принимает от 

населения лекарственные травы и передает их Фармацевтам, чтобы они приготовили 

лекарственные препараты. Заведующая помогает Работникам аптеки и Посетителям 

разобраться в затруднительных ситуациях. Лекарства выдаются строго по рецептам. 

Роли дети распределяют самостоятельно, по желанию. 

Строим дом 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль 

техники, облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку 

несложной конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, 

расширить знания детей об особенностях труда строителей, расширить словарный 

запас детей: ввести понятия «постройка», «каменщик», «подъемный кран», 

«строитель», «крановщик», «плотник», «сварщик», «строительный материал». 

Оборудование: крупный строительный материал, машины, подъемный кран, игрушки 

для обыгрывания постройки, картинки с изображением людей строительной 

профессии: каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 

Возраст: 3–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что за башенка стоит, а в 

окошке свет горит? В этой башне мы живем, и она зовется …? (дом)». Воспитатель 

предлагает детям построить большой, просторный дом, где бы могли поселиться 

игрушки. Дети вспоминают, какие бывают строительные профессии, чем заняты 

люди на стройке. Они рассматривают изображения строителей и рассказывают об их 

обязанностях. Затем дети договариваются о постройке дома. Распределяются роли 



между детьми: одни – Строители, они строят дом; другие – Водители, они подвозят 

строительный материал на стройку, один из детей – Крановщик. В ходе 

строительства следует обращать внимание на взаимоотношения между детьми. Дом 

готов, и туда могут вселяться новые жители. Дети самостоятельно играют. 

  

Космонавты 

Цель: расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой космонавтов в 

космосе, воспитать смелость, выдержку, расширить словарный запас детей: 

«космическое пространство», «космодром», «полет», «открытый космос». 

Оборудование: космический корабль и строительный материал, пристегивающие 

ремни, инструменты для работы в космосе, игрушечные фотоаппараты. 

Возраст: 5–6 лет. 

Ход игры: воспитатель спрашивает у детей, хотели бы они побывать в космосе? 

Каким нужно быть человеком, чтобы полететь в космос? (Сильным, смелым, ловким, 

умным.) Он предлагает отправиться в космос, чтобы оставить там спутник, который 

будет передавать на Землю сигналы о погоде. Также надо будет сделать фотографии 

нашей планеты с космоса. Все вместе вспоминают, что еще нужно взять с собой, 

чтобы ничего не могло случиться во время полета. Дети обыгрывают ситуацию. Они 

выполняют задание и возвращаются на Землю. Роли Пилотов, Штурмана, Радиста, 

Капитана распределяются по желанию детей. 

Мы – спортсмены 

Цель: дать детям знания о необходимости занятий спортом, совершенствовать 

спортивные навыки – ходьбу, бег, метание, лазание. Развивать физические качества: 

быстроту, ловкость, координацию движений, глазомер, ориентировку в пространстве. 

Оборудование: медали победителям, рекламный щит для демонстрации количества 

заработанных баллов, спортивный инвентарь – мячи, скакалки, кегли, канат, лесенки, 

скамейки и т. д. 

Возраст: 6–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям провести соревнование по разным видам 

спорта. По желанию детей выбирают судей, организаторов соревнования. Остальные 

дети – спортсмены. Каждый самостоятельно выбирает вид спорта, в котором будет 

состязаться с соперниками. Судьи присуждают баллы за выполнение задания. Игра 

заканчивается награждением победителей. 

  

   

На станции технического обслуживания автомобилей 

Цель: расширять тематику строительных игр, развивать конструктивные умения, 

проявлять творчество, находить удачное место для игры, познакомить с новой ролью 

– слесарем по ремонту автомашин. 

Оборудование: строительный материал для постройки гаража, слесарные 

инструменты для ремонта машин, оборудование для мойки и покраске автомобилей. 

Возраст: 6–7 лет. 

Ход игры: сообщить детям о том, что на дорогах города очень много автомобилей и 

эти автомобили очень часто ломаются, поэтому нам надо открыть станцию 

технического обслуживания автомобилей. Детям предлагают построить большой 

гараж, оборудовать место под мойку автомашин, выбрать сотрудников, 

обслуживающий персонал. Их знакомят с новой рабочей специальностью – слесарем 

по ремонту машин (мотора, рулевого управления, тормозов и т. д.). 

  



Пограничники 

  

Цель: продолжать знакомить детей с военными профессиями, уточнить распорядок 

дня военнослужащих, в чем заключается их служба, воспитывать смелость, ловкость, 

умение четко выполнять приказы командира, расширить словарный запас детей: 

«граница», «пост», «охрана», «нарушение», «сигнал тревоги», «пограничник», 

«собаковод». 

Оборудование: граница, пограничный столб, автомат, пограничная собака, военные 

фуражки. 

Возраст: 6–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям побывать на государственной границе 

нашей Родины. Проводится беседа о том, кто охраняет границу, с какой целью, как 

проходит служба пограничника, каков распорядок дня военного человека. Дети 

самостоятельно распределяют роли Военного командира, Начальника пограничной 

заставы, Пограничников, Собаководов. В игре дети применяют знания и умения, 

полученные на предыдущих занятиях. Необходимо обращать внимание детей на 

поддержку и дружескую взаимопомощь. 

Мы – военные разведчики 

Цель: развить тематику военизированных игр, учить детей в точности выполнять 

задания, быть внимательными, осторожными, воспитать уважение к военным 

профессиям, желание служить в армии, расширить словарный запас детей – 

«разведка», «разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты». 

Оборудование: элементы военной одежды для детей, оружие. 

Возраст: 6–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает вспомнить фильмы, рассказы о жизни военных 

разведчиков, предлагает детям поиграть в них. Дети распределяют между собой роли 

Разведчиков, Часовых, Командиров, Солдат охраны, определяют цели и задачи, 

следят за их выполнением. 


