
 

       Картотека сюжетно  -  ролевых     игр 

 

 

 

 

 

 

 «На таких защитников как мы, 

можно без оглядки 

полагаться…» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Сюжетно – ролевая игра» 
 

Сюжетно-ролевая игра - это основной вид игры ребенка дошкольного возраста. 

В чем же ее особенность? Характеризуя ее, С. Я. Рубинштейн подчеркнул, что эта игра 

есть наиболее спонтанное проявление ребенка и вместе с тем она строится на 

взаимодействии ребенка со взрослыми. Ей присущи основные черты игры: 

эмоциональная насыщенность и увлеченность детей, самостоятельность, активность, 

творчество. Основной источник, питающий сюжетно-ролевую игру ребенка,— это 

окружающий его мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников. Основной 

особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в ней воображаемой ситуации. 

Воображаемая ситуация складывается из сюжета и ролей.  

 Сюжет игры — это ряд событий, которые объединены жизненно 

мотивированными связями. В сюжете раскрывается содержание игры — характер тех 

действии и отношений, которыми связаны участники событий.  

   Роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры. Чаше всего ребенок 

принимает на себя роль взрослого. Наличие роли в игре означает, что в своем сознании 

ребенок отождествляет себя с тем или иным человеком и действует в игре от его 

имени. Ребенок соответствующим образом использует те или иные предметы (готовит 

обед, как повар; делает укол, как медсестра), вступает в разнообразные отношения с 

другими играющими (хвалит или ругает дочку, осматривает больного и т. д.). Роль 

выражается в действиях, речи, мимике, пантомиме. В сюжете дети используют два 

вида действий: оперативные и изобразительные - «как будто». Наряду с игрушками в 

игру включаются разнообразные вещи, при этом им придается воображаемое, игровое 

значение. 

 В сюжетно-ролевой игре дети вступают в реальные организационные отношения 

(договариваются о сюжете игры, распределяют роли и т. п.). В то же время между ними 

одновременно устанавливаются сложные ролевые отношения (например, мамы и 

дочки, капитана и матроса, врача и пациента и т. п. ).  

Отличительной особенностью игровой воображаемой ситуации является то, что 

ребенок начинает действовать в мысленной, а не видимой ситуации: действие 

определяется мыслью, а не вещью. Однако мысль в игре еще нуждается в опоре, 

поэтому часто одна вещь заменяется другой (палочка заменяет ложку), которая 

позволяет осуществить требуемое по смыслу действие. Наиболее общий мотив 

сюжетно-ролевой игры - стремление ребенка к совместной социальной жизни со 

взрослыми. Это стремление сталкивается, с одной стороны, с неподготовленностью 

ребенка к его осуществлению, с другой - с растущей самостоятельностью детей. Это 

противоречие разрешается в сюжетно-ролевой игре: в ней ребенок, принимая на себя 

роль взрослого, может воспроизводить его жизнь, деятельность и отношения.  

 

 

 



«Военизированные игры» 

Возрастная группа: подготовительная группа, старшая группа. 

Задачи: 

Образовательные: расширить знания детей о военных профессиями. 

Развивающие: Самостоятельно создавать для задуманного игровую обстановку. 

Способствовать формированию умения творчески развивать сюжеты игры.  

Воспитательные: воспитывать патриотическое отношение к своей Родине, друг к 

другу, к своим близким. 

Активизация словаря: пограничники, летчики, моряки, пехота. Охранять 

границы нашей Родины. 

Предварительная работа: 

1. Беседа с детьми о военных профессиях. 

2. (ИКТ-технологии) Просмотр видеофильмов, мультфильмов о военных. 

Презентации. 

3. Чтение художественной литературы о военных. 

4. Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

5. Дидактическая игра: «Военная техника» 

6. Встреча с ветеранами войны. 

7. Знакомство детей с историей нашей страны: ВОВ, гражданская война-20 век. 

8. Разучивание песен на военную тематику. 

9. Изготовление подарков папам на праздники 23 февраля, 9 мая. 

10. Изготовление атрибутов для военизированных игр  

Роли: Пограничники, моряки, пехотинцы, летчики, медсестры 

Предметно-игровая среда: Пилотки солдат (2-3 шт., шлем танкиста( 2-3 шт., 

берет десантника (2 шт, бинокли (2-3 шт., силуэты оружия (автоматы, пистолеты, 

карта, рация, планшет для командира. 

Игровые действия и ситуации: 

«ПОГРАНИЧНИКИ» - смелые, отважные, ловкие. Учения пограничников, 

занятия, отдых. Дрессировка собак. Пограничник на посту охраняет границы нашей 

Родины. 



Заметил следы на контрольной полосе на песке. Задержали нарушителя границы, 

проверяют документы, отвели в штаб. 

«РОССИЙСКАЯ АРМИЯ» - солдаты смелые, ловкие, бесстрашные. Тренировка 

солдат, учеба, военные учения на полигоне. Награждения отличников службы. Солдат 

выполняет приказ командира, отдает честь. 

«ЛЕТЧИКИ» - тренируются на земле, врачи проверяют здоровье перед полетом.  

Летчики ведут самолеты, вертолеты, делают различные фигуры пилотажа в небе.  

Поддерживают связь с землей, на земле полет контролирует диспетчер, говорит 

с летчиком по рации, разрешает посадку. 

«ВОЕННЫЙ КАТЕР» - тренировка моряков на суше, врачи проверяют здоровье 

моряков перед выходом в море. Моряки на палубе, смотрят в бинокль, крутят штурвал. 

Охраняют морские границы нашей Родины. Моряки по рации общаются с землей. 

Командир катера отдает команды, изучает карту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общение воспитателя с детьми 

1. Включаться в игру детей осторожно, не разрушая замысел детей.  

2. Побуждать задавать больше вопросов по содержанию игры. 

3. Помогать договариваться в игре. 

4. Учить вступать в диалог от имени действующего лица. 

5. Брать роль в игре на себя только тогда, когда ребёнок сам попросит.  

6. Наблюдать за играми детей. 

7. Анализ увиденного в игре. 

8. Учить детей ставить в ситуации, но, не указывая конкретные способы 

действия. 

 

 

 

 

Правила игры для детей: 

1. Прежде чем начать игру, подумай, во что ты будешь играть.  

2. Подумай, чем ты будешь играть. 

3. Игру доводи до конца с тем, с кем начал играть. 

4. Играй дружно. 

5. Бережно относись к игрушкам. 

6. Содержи игрушки в порядке. 

7. Говори с другом спокойно и ласково. 

8. Не мешай играть товарищу. 

9. Играй самостоятельно. 

 

 



«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, погранич-

ная собака, военные фуражки. 

Возраст: 6–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям побывать на государст-

венной границе нашей Родины. Проводится беседа о том, кто охра-

няет 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. Необхо-

димо 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Госпиталь» 

 
 

 Цель: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения.  

 Оборудование: халаты, шапки, карандаш и бумага для 

рецептов, фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, 

ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

   Возраст: 6–7 лет. 

 Ход игры: Больной поступает в приемный покой. Медсестра 

регистрирует его, проводит в палату. Врач осматривает больных, 

обрабатывает раны,  прослушивает фонендоскопом, измеряет 

давление,  делает операцию, назначает лечение. Медсестра выдает 

лекарства больным, измеряет температуру, в процедурном кабинете 

делает уколы, перевязки, обрабатывает раны и т.д. Санитарка 

убирает в палате, меняет белье.  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 



«Моряки» 

 

       Цель: Учить детей брать на себя и обыгрывать роли капитана, 

рулевого, матросов. Продолжать учить использовать предметы-

заменители, четко выполнять цепочку игровых действий. 

Расширить словарный запас детей - якорь, штурвал. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма.  

      Оборудование: крупный строительный материал, фуражка 

капитана, бескозырки, гюйс-воротники, спасательный круг, 

медицинский халат, медицинские инструменты, якорь, штурвал, 

бинокли,. 

  Возраст: 6–7 лет. 

    Ход игры: Капитан ведёт судно, крутит штурвал, смотрит в 

бинокль, даёт команду отчалить, бросить якорь, даёт команду 

причалить к берегу.  Моряки выполняют приказы, моют палубу.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«МЧС» - спасатели 
 

  Цель: Познакомить детей с трудной и почетной профессией 

спасателя, научить в случае необходимости действовать четко и 

слаженно.  

  Оборудование: крупный строительный материал; костюмы 

(капитанская фуражка, воротники для матросов, экипировка для 

пожарных, белые шапочки для врачей, медицинские сумки); 

оборудование для больницы; продукты; одеяла; предметы-

заменители 

Возраст: 6–7 лет. 

Ход игры: Организовать спасательную экспедицию для 

оказания помощи пострадавшим; обогащать опыт детей – на месте 

«работы спасателей» приходится строить новые дома для жителей, 

спасать животных из—под завалов, тушить загоревшие здания, 

оказывать медицинскую помощь, кормить; даже показывать 

концерт для «пострадавших». Поступил сигнал SOS; сообщение по 

телевизору; письмо из выловленной бутылки в море. Перед детьми 

ставится проблемная ситуация: больше не кому спасти людей и 

животных с далекого острова после пожара, землетрясения, 

извержения вулкана, наводнения и т.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 



«Военная  почта»  

 

 

Цель: Расширить представления детей о способах отправки и 

получения корреспонденции, воспитать уважение к труду 

работников почты,, расширить словарный запас детей: «посылка», 

«бандероль», «журналы», «почтальон. Развивать воображение, 

мышление, речь; умение совместно развертывать игру, 

договариваться и обсуждать действия всех играющих.  

Оборудование: Кепка почтальона, сумка почтальона, газеты, 

письма, открытки, бланки разные, посылочки маленькие из 

коробок, почтовый штамп, весы, почтовый ящик из коробки, 

карандаш для записей. 

Возраст: 6–7 лет 

Ход игры: 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.  На почте можно отослать посылку в 

другой город. Почтовый работник взвешивает посылку, ставит на 

ней печать, отправляет на железнодорожную станцию. 

 

 

 

 

 

 

 



«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.   

 

 

 

 

 

 

  

 



 «Летчики» 

 Цель: Закрепление представлений детей о труде взрослых в 

аэропорту и на аэродроме. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду летчика.  

 Оборудование: Игрушечные самолеты, бензовозы, тележки, 

фуражки для летчиков, пилотка для стюардессы, штурвал, 

пропеллеры, крылья самолета, резиновые трубки-шланги для 

заправки самолетов бензином.  

   Возраст: 6–7 лет 

           Ход игры: Первым этапом развития игры будет экскурсия в 

аэропорт. Детям нужно показать помещения (залы для пассажиров, 

кассы, буфет, газетный киоск) и познакомить с трудом взрослых в 

аэропорту, а также дать представление о том, что аэродром — это 

большое, ровное поле, на нем стоят самолеты и вертолеты, вдали  

— ангары. Нужно понаблюдать с детьми, как приземляется 

самолет, подвозят трап, выходят пассажиры.  

 Затем из строительного материала или песка можно 

изготовить вместе с детьми взлетную полосу, ангар, самолеты, 

большой самолет (с использованием стульчиков и деталей из 

картона). Воспитатель может предложить конструирование 

бумажных самолетов, стрел, а потом использовать их в играх с 

ветром.  

 Воспитатель предлагает ребятам разыграть следующие 

роли: первый и второй пилоты (летчики), стюардесса, техники, 

бензозаправщики, пассажиры — мамы, папы, дети, бабушки, 

дедушки, работники аэропорта, кассир, буфетчица, продавцы 

аптечного и газетного киосков.  

 

 


