
Картотека сюжетно-ролевых игр для старших дошкольников 

Игры для любого ребенка являются главным источником информации 

об окружающем мире: они готовят к взрослой жизни, помогают 

адаптироваться к новым условиям существования. Сюжетно-ролевые игры 

для старших дошкольников помогают изучить правила поведения, учат, как 

себя вести в разнообразных ситуациях, укрепляют психику ребенка.  

У ребенка формируется характер, представление о нравственности, 

основанные на полученном социальном, общественном опыте. Сюжетно-

ролевые занятия – это возможность для дошкольника «примерить на себя» 

жизнь взрослых, куда он так стремится попасть. Проявленная таким образом 

активность позволяет ощутить свою внутреннюю свободу, 

самостоятельность, взаимодействовать с окружающими на равных условиях. 

В домашних условиях родители также могут устраивать совместные 

сюжетные игры с ребенком: поиграть в больницу, в школу, в кафе. Взрослые 

оказывают определяющее влияние на детей, их поведение, соблюдение норм 

морали, умение договариваться, общаться. 

«Семья»  

 

Одной из самых популярных является сюжетно-ролевая игра «семья» 

для детей в старшей группе. Каждый ребенок часто представляет себя на 

месте мамы или папы. Дошкольнику нравится разыгрывать различные 

семейные сценки, при этом часто меняясь ролями. 

 Цель: воспроизвести бытовую жизнь семьи, научиться создавать 

самостоятельно обстановку для данного сюжета с использованием игрушек и 

других вещей; формирование чувства ценности семейных отношений, 

взаимопомощи, любви; вовлечение в трудовую деятельность по дому через 



игровой процесс; создать понимание, что такое семейный бюджет, 

совместное ведение хозяйства.  

Подготовка: предложить дошкольникам вспомнить, как отмечают 

праздники дома, например, день рождения члена семьи; обсудить, чем 

заняты родители дома, как семья проводит свободное время, как дома 

наводят порядок, готовят еду, встречают гостей; выбрать тему. каждому 

малышу обязательно надо выделить самостоятельную роль в игровом 

сюжете.  

Предметы: куклы, игрушечная мебель и посуда, машинка, фартук, 

косынка. Разнообразные предметы, которые понадобятся в процессе.  

Сюжет. День рождения бабушки. Ждем гостей. Генеральная уборка. 

Дочка капризничает. Прогулка на машине на природу. Ребенок заболел. 

Действия. Например, при выборе сюжета «День рождения» потребуется 

много действующих лиц. Одни малыши готовят праздничный обед, другие 

покупают подарки. Необходимо сервировать красиво стол, навести дома 

порядок, подготовить торжественные поздравления. Взрослые наблюдают, 

как общаются члены семьи, как помогают друг другу, подсказывают 

правильное поведение дошкольникам. В процесс вводятся и элементы 

трудовой деятельности: необходимо постирать белье и погладить его, 

починить телевизор или утюг. Для реалистичности разыгрывают бытовые 

сценки: лопнула труба, перегорела лампочка, планирование совместного 

бюджета.  

«В кафе» 

 

 Дошкольники должны уже знать правила поведения в общественных 

местах. Сюжетно-ролевая игра «в кафе» поможет понять ребятам, как надо 

правильно себя вести в общественных местах. 



 Цель – 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. 

«Библиотека»  

 

В настоящее время мало кто из детей знает о работе библиотекарей, о 

том, зачем нужны сами библиотеки. Дошкольники привыкают с раннего 

детства пользоваться компьютером, не уделяя внимания книгам. Сюжетно-

ролевая игра «библиотека» для дошкольников в старшей группе открывает 

важность, ценность книг.  

Цель – воспитание бережного отношения к литературе, к книгам, 

увеличение словарного запаса, расширение кругозора. Дать понятие о работе 

библиотекаря, воспитание уважения к профессии. Научить находить нужную 

книгу в библиотеке, уметь пользоваться каталогом.  

Предметы: книжные полки, столы, книги, раскраски, наборы открыток. 

Подготовка и сюжет. Дошколята вспоминают, что такое библиотека, кто там 

работает, что он делает, как можно взять книгу в библиотеке? Выбираются 



несколько малышей на роль библиотекарей, остальные – читатели, 

посетители библиотеки. Действия. У каждого библиотекаря есть несколько 

книг, журналов. Читатели подходят и просят показать книги. Когда ребенок 

выбрал книгу, библиотекарь спрашивает, почему именно эту книгу выбрал 

читатель? Оформление формуляра читателя. Библиотекарь дает книги 

настоящим любителям чтения, а чтобы доказать это, малыш — читатель 

рассказывает стихотворение. Библиотекарь предлагает посмотреть в 

читальном зале журналы, наборы открыток. После завершения игры 

дошколята делятся мнениями, какие книги они видели, какие им 

понравились. Оценивают работу библиотекарей.  

«Поликлиника»  

 

К сожалению, все малыши сталкиваются в своей жизни с 

заболеваниями, как следствие, с врачами. Сюжетно-ролевая игра 

«поликлиника» знакомит непосед с работой врачей. 

Цель – познакомить дошкольников с профессией врача, воспитать 

чувство сострадания, доброты к больным. Дети учатся проявлять 

внимательность, чуткость. 

 Предметы: игрушечные наборы для врачей, белые халаты и шапочки, 

одноразовые маски, бахилы. Градусник, шприцы для уколов, бинты, 

ножницы. Бумага для рецептов. 

 Подготовка: Для сюжета выбираются действия разных врачей. 

Например, прием у педиатра, у зубного врача, окулиста. К разновидностям 

сюжета можно отнести: взятие анализов, проведение прививок 

 Действия. Больной пришел в поликлинику, надевает бахилы, берет в 

регистратуре карточку и направление на прием к врачу. Врач осматривает 

больного. Спрашивает, какие есть жалобы, внимательно слушает. Проверяет 



давление, осматривает горло, уши. Назначает курс лечения. Медсестра 

делает перевязки, уколы, меняет старые повязки. 

 «Больница» 

 

 Нередко игра в поликлинику переходит в сюжетно-ролевую игру 

«больница».  

Цель – воспитание уважения к работе врачей, медицинских сестер, 

санитаров, других медработников. Формируется и укрепляется чуткость, 

внимательность, сострадание, желание помочь. Создается понимание 

важности работы врача.  

Предметы: халаты, шапки, фонендоскоп, шприцы, ножницы, бинты, 

вата, таблетки, тонометр.  

Сюжет, подготовка. Больной лежит в больнице, проходит курс лечения. 

Взрослый спрашивает, что делают врачи в больницах, знакомит детей с 

правилами лечения, обязанностями врачей, медсестер. Рассказывает о 

режиме дня для больного, правилах его посещения.  

Действия. Больной приехал в приемный покой больницы. Медсестра 

берет документы, оформляет его и ведет в палату. Приходит врач, проводит 

осмотр. Слушает жалобы, измеряет давление и температуру, назначает курс 

лечения. Медсестра дает таблетки, делает уколы, перевязки. Санитарка 

следит за порядком и чистотой. Больного навещают знакомые, родственники. 

 

 

 


