
 

КАРТОТЕКА ПРОВЕДЕНИЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

                                                           

Сюжетно-ролевая игра «У врача» 
Цель: учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях  внимательность, чуткость, 

расширять словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», 

«лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

Оборудование: куклы,  игрушечные зверята, медицинские 

инструменты: термометр, шприц, таблетки, ложечка, фонендоскоп, 

вата, баночки с лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает поиграть, выбираются Доктор и Медсестра, 

остальные дети берут в руки игрушечных зверюшек и кукол, 

приходят в поликлинику на прием. К врачу обращаются пациенты с 

различными заболеваниями: у мишки болят зубы, потому что он ел 

много сладкого, кукла Маша прищемила дверью пальчик и т. д. 

Уточняем действия: Доктор осматривает больного, назначает ему 

лечение, а Медсестра выполняет его указания. Некоторые больные 

требуют стационарного лечения, их кладут в больницу. Дети 

старшего дошкольного возраста могут выбрать несколько разных 

специалистов – терапевта, окулиста, хирурга и других известных 

детям врачей. Попадая на прием, игрушки рассказывают, почему они 

попали к врачу, воспитатель обсуждает с детьми, можно ли было 

этого избежать, говорит, что нужно с большей заботой относиться к 

своему здоровью. В ходе игры дети наблюдают за тем, как врач 

лечит больных – делает перевязки, измеряет температуру. 

Воспитатель оценивает, как дети общаются между собой, 

напоминает о том, чтобы выздоровевшие игрушки не забывали 

благодарить врача за оказанную помощь. 

 

 

 



 

 

  

«Сюжетно-ролевая игра «Покатаем кукол на машине» 
Цель: знакомить детей с профессией шофера и правилами 

безопасного проезда на транспорте; учить детей объединяться по 2-3 

ребѐнка для самостоятельных игр, подводить детей к 

самостоятельному замыслу игровых сюжетов; продолжать развивать 

умение переносить знакомые действия со строительным материалом 

в новые игровые ситуации, выполнять действия в соответствии с 

ролью (шофѐр, пассажир); воспитывать интерес и уважение к 

профессии водителя, желание соблюдать нормы поведения в 

общественном транспорте. 

Оборудование:  набор строительного материала (кубики, пластины, 

кирпичик), рули (2-3 шт.), куклы, образные игрушки (мишка, заяц, 

лисичка), в строительном уголке воспитателем заранее построена 

машина. 

Ход игры: 

Воспитатель сажает на машину (сделанную заранее из крупного 

строительного материала) куклу Катю. Говорит: 

-кукла хочет покататься на машине. А кто будет шофѐром? 

-Спасибо, Саша, ты был хорошим шофѐром. Посмотри, к тебе 

пришли ещѐ ребята. Они тоже хотят покатать свои игрушки. Как вы 

попросите об этом Сашу? (Саша, покатай, пожалуйста, мою Свету.) 

-А чтобы вам не пришлось долго ждать, давайте попросим Ваню 

тоже быть шофѐром. Поможем ему построить машину. Вы 

приносите нам кубики, кирпичики, а мы с Ваней будем строить. 

Приглашай пассажиров. 

 

 

 

 

 



 

 

  Сюжетно-ролевая игра «Собираемся на прогулку» 
Цель: развивать у детей умение подбирать одежду для разного 

сезона, научить правильно называть элементы одежды, закреплять 

обобщенные понятия «одежда», «обувь», воспитывать заботливое 

отношение к окружающим. 

Оборудование: куклы, одежда для всех периодов года (для лета, 

зимы, весны и осени, маленький шкафчик для одежды и стульчик. 

Ход игры: 

В гости к детям приходит новая кукла. Она знакомится с ними и 

хочет поиграть. Но ребята собираются на прогулку и предлагают 

кукле идти с ними. Кукла жалуется, что она не может одеваться, и 

тогда ребята предлагают ей свою помощь. Дети достают из 

шкафчика кукольную одежду, называют ее, выбирают то, что нужно 

сейчас одеть по погоде. С помощью воспитателя в правильной 

последовательности они одевают куклу. Затем дети одеваются сами 

и выходят вместе с куклой на прогулку. По возвращении с прогулки 

дети раздеваются сами и раздевают куклу в нужной 

последовательности, комментируя свои действия. 

  
 

Сюжетно-ролевая игра «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. 

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. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
Цель. Побуждение детей творчески воспроизводить в игре быт 

семьи. 

Игровой материал. Куклы, мебель, посуда, ванночка для купания, 

строительный материал, игрушки-животные. 

Подготовка к игре. Наблюдения за работой няни, воспитательницы 

в группах детей второго года жизни; наблюдение за тем, как мамы 

гуляют с детьми. Чтение 

художественной литературы и рассматривание иллюстраций: Е. 

Благинина «Аленушка», Александрова «Мой мишка». Постройка 

мебели. 

Игровые роли. Мама, папа. 

Ход игры.  
Игра начинается с того, что педагог вносит в группу большую 

красивую куклу. Обращаясь к детям, он говорит: «Дети, куклу зовут 

Оксана. Она будет жить у нас в группе. Давайте вместе построим ей 

комнату, где она будет спать и играть». Дети вместе с воспитателем 

строят для куклы комнату. После этого воспитатель напоминает им, 

как можно играть с куклой: носить ее на руках, катать в коляске, на 

машине, кормить, переодевать. При этом подчеркивает, что с куклой 

следует обращаться бережно, ласково разговаривать с ней, проявлять 

заботу о ней, как это делают настоящие мамы. Затем дети играют с 

куклой самостоятельно. 

 

 


