
Картотека сюжетно-ролевых игр. 
Подготовительная группа 

«Зоопарк» 

Задачи: 

расширять знания детей о диких 

животных: воспитывать доброту, 

отзывчивость, чуткое, внимательное 

отношение к животным, культуру 

поведения в общественных местах. 

Роли: строители, водитель, грузчики, 

животные, работники зоопарка, 

ветеринарный врач,  

кассир, посетители зоопарка. 

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 грамзаписи.  

Рассматривание с детьми 

иллюстраций к сказке К. Чуковского 

«Доктор Айболит». Рассказы детей  

«Как мы ходили в зоопарк» Рассказ  о 

работе ветеринарного врача в 

зоопарке.  

Беседа с детьми о правилах 

безопасного поведения в зоопарке. 

«Магазин» 

Задачи: 

вызвать у детей интерес к профессии 

продавца, формировать навыки 

культуры поведения в общественных 

местах, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Роли: директор магазина, продавцы, 

кассир, покупатели, водитель, 

грузчик, уборщица. 

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: «В овощном 

магазине», «Одежда», «Продукты», 

«Ткани», «Сувениры», «Кулинария», 

«Книги», «Спорттовары». 

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. 

Встреча детей с мамой, которая 

работает продавцом в магазине. 

Составление детьми рассказов  



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. 

на тему «Что мы умеем?»: «Как 

купить хлеб в булочной?», «Как 

перейти дорогу, чтобы попасть в  

магазин?», «Где продают тетради, 

карандаши?» и т.д. Изготовление с  

детьми атрибутов к игре  

(конфеты, деньги, кошельки, 

пластиковые карты, ценники и т.д.). 

Игровой материал: 

весы, касса, халаты, шапочки, сумки, 

кошельки, ценники, товары по 

отделам,  

машина для перевозки товаров, 

оборудование для уборки. 

«Швейное ателье» 

Задачи: 

расширить и закрепить знания детей 

о работе в швейном ателье, 

формировать  

первоначальное представление о том, 

что на изготовление каждой вещи 

затрачивается много  

труда, укреплять навыки 

общественного поведения, 

благодарить за оказанную помощь и  

заботу,  

развивать и укреплять дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Роли: модельер, закройщик, швеи, 

вышивальщица, гладильщица, 

кладовщик, кассир- приемщик. 

Игровые действия: 

выбор фасона, советы, делают заказ, 

снятие мерок, раскладка выкроек и  

крой, примерка, пошив изделий, их 

отделка, вышивка, глажение, швея 

сдает готовую продукцию  

на склад, оплата заказа, получение 

заказа. 

Предварительная работа: Экскурсия в 

швейное ателье. Беседа с детьми о 

том, что видели на экскурсии. 

Наблюдение за работой кастелянши 

в детском саду (ремонтирует 

одежду). Встреча с работниками 

«Фотоателье» 

Задачи: 

расширить и закрепить знания детей 

о работе в фотоателье, воспитывать 

культуру поведения в общественных 

местах, уважение, вежливое  

обращение к старшим и друг к другу,  

учить благодарить за оказанную 

помощь и услугу. 

Роли: фотограф, кассир, клиенты. 

Игровые действия: 

Кассир принимает заказ, получает 

деньги, выбивает чек. Клиент 

здоровается, делает заказ, 

оплачивает, снимает верхнюю 

одежду, приводит себя в порядок, 

фотографируется, благодарит за 

услугу. Фотограф фотографирует, 

делает фотографии. В фотоателье 

можно сфотографироваться, проявить 

пленку, просмотреть пленку на 

специальном аппарате, сделать  

фотографии (в том числе для 

документов), увеличить, 

отреставрировать фотографии, 

купить фотоальбом, фотопленку. 

Предварительная работа: 

Экскурсия в фотоателье. Беседа по 

проведенной экскурсии. Этическая  

беседа о культуре поведения в 

общественных местах. 



швейного ателье (родители), беседа. 

Чтение произведений: С. Михалков 

«Заяц портной», Викторов «Я для 

мамы платье шила», Гринберг «Олин 

фартук». Дидактическая игра  

«Что у тебя шерстяное?» 

Рассматривание образцов тканей. 

Беседа «Чтоиз какой ткани можно  

сшить?» Изготовление альбома 

«Образцы тканей». Рассматривание 

журналов мод. Аппликация  

«Кукла в красивом платье». Ручной 

труд «Пришей пуговицу». (витрина, 

гладильные доски, наборы тканей, 

пуговиц, ниток, лекала выкроек и др.) 

Игровой материал: 

разнообразные ткани на витрине, 

наборы, содержащие нитки, иголки,  

пуговицы, наперстки, 2-3 швейные 

машины, ножницы, выкройки 

(лекала), сантиметровая лента, 

стол раскроя, утюги, гладильные 

доски, фартуки для швеи, журнал 

мод, трюмо, квитанции. 

Рассматривание альбома с образцами  

фото 

графий. Знакомство с фотоаппаратом. 

Рассматривание детского и 

настоящего фотоаппарата.  

Рассматривание семейных 

фотографий. Изготовление с детьми 

атрибутов к игре. 

Игровой материал: 

детские фотоаппараты, зеркало, 

расческа, фотопленки, образцы 

фотографий, рамки для фотографий, 

фотоальбомы, деньги, чеки, касса, 

образцы фотографий. 

 

«Парикмахерская» 

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, 

«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 д 

руг к другу. 

Роли: парикмахер, мастер маникюра, 

мастер косметического кабинета, 

кассир, уборщица, клиенты. 

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 



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. 

 

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) 

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. 

«Библиотека» 

Задачи: 

отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать 

социальную значимость  

библиотек; расширять представления 

о работниках библиотеки, закреплять 

«Строительство» 

Задачи: 

формировать конкретные 

представления о строительстве, 

его этапах; закреплять знания  

о рабочих профессиях; воспитывать 

уважение к труду строителей; 



правила поведения в общественном 

месте; знакомить с правилами 

пользования книгой; пробуждать 

интерес и любовь  

к книгам, воспитывать бережное к 

ним отношение. 

Роли: библиотекарь, читатели. 

Игровые действия: 

Оформление формуляров читателей. 

Приём заявок библиотекарем. Работа 

с  

картотекой. Выдача книг. Читальный 

зал. 

Предварительная работа: 

Экскурсия в библиотеку с 

последующей беседой. Чтение 

произведения С. Жупанина «Я  

–библиотекарь», открытие «Книжной 

мастерской» по ремонту книг.  

Изготовление карманчиков в книгах 

и формуляров. Выставка рисунков по 

мотивам прочитанных  

произведений. 

Игровой материал: 

формуляры, книги, картотека. 

 

формировать умение  

творчески развивать сюжет игры. 

Роли: 

строитель, каменщик, шофёр, 

грузчик. 

Игровые действия: Выбор объекта 

строительства. Выбор строительного 

материала, способа его  

доставки на строительную площадку. 

Строительство. Дизайн постройки. 

Сдача объекта. 

Предварительная работа: Экскурсия 

на стройку. Беседа со строителями. 

Чтение сказки  «Теремок», 

произведений «Кто построил тот 

дом?» С. Баруздина, «Здесь будет 

город» А. Маркуши, «Как метро 

строили» Ф. Лева. Рассматривание 

картин, иллюстраций о строительстве 

и беседы по содержанию. Беседа о 

технике безопасности на стройке. 

Рисование на тему «Строительство 

дома». Изготовление атрибутов для 

игр. 

Игровой материал: 

планы строительства, различные 

строительные материалы, униформа, 

каски,  

инструменты, строительная техника, 

образцы материалов, журналы по 

дизайну, предметы 

- 

заместители. 

 

«Цирк» 

Задачи: 

закреплять представления детей об 

учреждениях культуры, правилах 

поведения в общественных местах; 

закреплять знания о цирке и его 

работниках. 

Роли: билетёры, работники буфета, 

директор цирка, артисты (клоуны, 

дрессировщик, фокусник,  

акробат и др.). 

 



Игровые действия: 

Покупка билетов, приход в цирк. 

Покупка атрибутов. Подготовка 

артистов к представлению, 

составление программы. Цирковое 

представление с антрактом.  

Фотографирование. 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций о 

цирке. Беседа по личным 

впечатлениям детей о посещении 

цирка. Экскурсия в цирк. Чтение 

произведений «Девочка на шаре» В.  

Драгунского, «Цирк» С.Маршак, 

«Друзья мои кошки» Ю. Куклачёв. 

Изготовление атрибутов для  

игры (билеты, программки, афиши, 

гирлянды, флажки и т.д.) 

Игровой материал: афиши, билеты, 

программки, элементы костюмов, 

атрибуты (носики, колпаки,  

свистульки, мыльные пузыри, 

«ушки»), гирлянды, флажки, 

атрибуты для цирковых артистов  

(канаты, обручи, шары, булавы), 

грим, косметические наборы, 

спецодежда для билетёров, 

работников буфета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


