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КАРТОТЕКА  СЮЖЕТНО - РОЛЕВЫХ ИГР В СРЕДНЕЙ 

ГРУППЕ 
 

1. «Магазин». 

2. «Семья». 

3. «Автобус». 

4. «Больница». «У зубного врача». 

5. «Пароход». «Моряки». 

6. «Прачечная». 

7. «Салон красоты». 

8. «День рождения». 

9. «Мы переходим улицу». 

10. «Зоопарк». 

11. «Театр». 

12. «Кукольный театр». 

13. «Экскурсия в музей». 

14. «Кафе». 

15. «Детский сад». 

16. «Музыка для кукол». 

 

«Музыка для кукол». 

Задачи. 

Развивать интерес в игре. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки, атрибуты для игры. Воспитывать вежливость, дружеские 

отношения, бережное отношение к игрушкам. 

Атрибуты. 

Куклы, музыкальные инструменты (бубен, барабан, балалайка) 

 

«Детский сад» 

Задачи. 

Развивать интерес к игре. Продолжать обучать выстраиванию игрового 

пространства в соответствии с сюжетом игры, посредством конструктивной 

деятельности. Закреплять знания детей о работе воспитателя, няни, развивать 

интерес и уважение к их труду. Развивать умение применять полученные 

знания в коллективной творческой игре. Воспитывать доброжелательность, 

отзывчивость, умение согласовывать свои действия с другими участниками 

игры. 

Атрибуты. 

Куклы, коляски, игрушки, мебель, посуда. 
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«Кафе» 

Задачи. 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. Воспитывать навыки 

культуры общения. Способствовать обогащению игровых навыков. 

Атрибуты. 

Фартуки, скатерти, меню, кондитерские изделия (пирожное, шоколад, 

печенье, конфеты, фрукты, напитки (сок, чай, кофе, карандаши, блокноты, 

посуда, подносы, салфетницы, вазочки с цветами, деньги. 

«Экскурсия в музей» 

Задачи. 

Нацеливать детей на самостоятельное распределение ролей и умению 

действовать в соответствии с ними. Отображать в игре события 

общественной жизни, поведения в культурных местах, учить внимательно, 

доброжелательно относиться друг к другу. Развивать речь, обогащать 

словарь детей. 

Атрибуты. 

Репродукции картин, игрушки, деньги, билеты, табличка «Касса». 

 

«Театр» 

Задачи. 

Формировать у детей умение играть совместно, способствовать развитию 

ролевых действий, отражать в игре отдельные действия из литературных 

произведений, просмотров мультфильмов, иллюстраций. Развивать 

правильное взаимоотношение детей в коллективе, согласовывать свои 

действия с действиями партнёров по игре. Развивать выразительность речи. 

Воспитывать интерес и желание играть. 

Атрибуты. 

Деньги, билеты, табличка «Касса», шапочки животных. 

 

«Кукольный театр» 

Задачи. 

Учить детей разыгрывать знакомые сюжеты из сказок с игрушками, 

развивать умение стремиться выразительно передавать особенности голоса, 
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эмоциональные состояния персонажей, воспитывать самостоятельность и 

творчество детей в игре. 

Атрибуты. 

Ширма, фигурки кукольного театра, пальчикового, деньги, билеты, 

табличка «Касса». 

 

«Зоопарк» 

Задачи. 

Закреплять знания детей о представителях зоопарка, формировать игровые 

умения, вступать в ролевое взаимодействие друг с другом, развивать у детей 

творческое отношение к игре, учить сообща выполнять задуманное, 

воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения. 

Атрибуты. 

Игрушечные дикие звери, знакомые детям, клетки (из строительного 

материала, билеты, деньги, табличка «Касса», лопатки, метёлочки, ведёрки. 

 

«Мы переходим улицу» 

Задачи. 

Развивать интерес в игре, закрепить правила поведения на тротуаре, на 

проезжей части, воспитывать чувство уважения к окружающим – пешеходам, 

водителям. 

Атрибуты. 

Условные обозначения автомобилей (шапочки – картинки, светофор, 

пешеходный переход, рули, куклы, коляски. 

 

«День рождения» 

Задачи. 

Развивать умение создавать игровую обстановку, использовать предметы 

ближайшего окружения. Формировать интерес к общему замыслу 

игрового сюжета, умение действовать согласованно. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между играющими в ходе игровой деятельности. 

Повторить нормы поведения в гостях. Совершенствовать умения и навыки за 

столом. 

Атрибуты. 
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Торт, подарки, шары, колпачки на голову, дуделки, посуда, кондитерские 

изделия (пирожное, шоколад, печенье, конфеты, фрукты, напитки (сок, чай, 

кофе, мебель, куклы, посуда. 

«Салон красоты» 

Задачи. 

Обогащать знания детей о труде парикмахера. Побуждать детей 

самостоятельно распределять роли, подготавливать необходимые условия. 

Создавать условия для творческого самовыражения. Способствовать 

установлению в игре ролевого взаимодействия и усвоению ролевых 

взаимоотношений. Формировать навыки культурного поведения в 

общественных местах. Воспитывать вежливое обращение, уважение к труду 

парикмахера. 

Атрибуты. 

Зеркало, накидка для клиента, фартук мастера, телефон, инструменты 

парикмахера – расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен, 

заколки. 

«Прачечная» 

Задачи. 

Развивать интерес в игре. Формировать по ложительные взаимоотношения 

между детьми. Воспитывать у детей уважение к труду прачки, бережного 

отношения к чистым вещам — результату ее труда. 

Атрибуты: стиральная машина, верёвка, прищепки, тазики, гладильная доска, 

утюг, стиральные порошки (пустые баночки, бельё постельное, халаты. 

 

«Пароход». «Моряки». 

Задачи. 

Учить детей взаимодействовать в игре, договариваться. Способствовать 

развитию диалогической речи, фантазии, воображения, ориентировки в 

пространстве, игрового навыка. Воспитывать культуру поведения, 

взаимовыручку, доброжелательное отношение друг к другу, умение 

договариваться, желание участвовать в совместных играх. 

Атрибуты. 

Строитель, бескозырки, воротнички, штурвал, рупор, подзорная труба, сети, 

рыба, спасательный круг, якорь. 
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«Больница». «У зубного врача». 

Задачи. 

Формировать у детей умения принимать на себя роль и выполнять 

соответствующие игровые действия,. Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие со сверстниками(строить ролевой диалог, умение 

договариваться друг с другом в игре). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, уважение к труду врача. 

Атрибуты. 

Зеркало (для осмотра зубов, шпателя, баночки с мазями, куклы, халат, вата, 

термометры, телефон, банки, грелки, шприцы, коробочки от лекарств, талоны 

на приём к врачу, ширма, фонендоскоп, карандаши, бумага. 

«Автобус» 

Задачи. 

Закрепить знания о труде водителя и кондуктора, повторить правила 

поведения в автобусе. Развивать интерес в игре. Формировать 

положительные взаимоотношения между детьми. Воспитывать у детей 

уважения к труду взрослых. 

Атрибуты. 

Кепка шофёра, руль, ключи, документы, сумка кондуктора, деньги, билеты, 

светофор, набор инструментов для починки автобуса, макет автобуса из 

ткани. 

«Семья» 

Задачи. 

Закреплять представления детей о семье, об обязанностях членов семьи. 

Развивать интерес к игре. Продолжать учить детей распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя роли, развивать сюжет. 

Способствовать установлению в игре ролевых взаимодействий и 

взаимоотношений между играющими. Воспитывать любовь и уважение к 

членам семьи и их труду. 

Атрибуты. 

Мебель, посуда, куклы, коляски, телефон, сумки, фартук. 
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«Магазин» 

Задачи. 

Продолжать знакомить детей с социальной действительностью, через 

закрепление представлений детей о профессии продавца. Обучать способам 

практического применения знаний в речевой, игровой, трудовой, 

коммуникативной деятельности. Формировать дифференцированные 

представления о нормах и правилах поведения между детьми. Закреплять 

правила поведения в общественных местах (магазин). Воспитывать у детей 

уважение к труду взрослых. 

Атрибуты. 

Весы, касса, муляжи овощей и фруктов, деньги, кошельки, макаронные 

изделия, кондитерские изделия, напитки, молочные продукты. 

 

 


