
 Игровые практики формирования поведения и отношения 

(сюжетно-ролевые игры) 

 

"Детский сад" 

Возрастная адресованность: 5–8 лет. 

Предполагаемое количество участников: 6 детей 

Материал, оборудование: все игрушки, необходимые для игры в 

детский сад. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в детский сад. По 

желанию назначаем детей на роли воспитателя, няни, музыкального 

руководителя, медсестра, повар. В качестве воспитанников выступают 

куклы, зверюшки. В ходе игры следят за взаимоотношениями с детьми, 

помогают им найти выход из сложных ситуаций. 

Источник: https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-syuzhetno-rolevyh-

igr-dlja-doshkolnikov.html 

"Банк" 

Возрастная адресованность: 5–8 лет. 

Предполагаемое количество участников: 5 детей 

Материал, оборудование: калькулятор, бумажные деньги, пластиковые 

карты, буклеты, макет банкомата. 

Ход игры/правила/игровые действия/ руководство: воспитатель 

предлагает детям проиграть следующие ситуации: «Вежливый 

администратор», «Разговор менеджера с клиентом», «Работа 

кассира», «Работа инкассатора», «Что делает мастер в банке».  

Можем заплатить за коммунальные услуги, за детский сад. 

Научиться пользоваться банкоматом: вставлять пластиковую карточку, 

набирать пин-код, совершать разные операции со своим счётом. 

Источник: https://www.maam.ru/detskijsad/syuzhetno-rolevaja-igra-

bank.html 

 

"В библиотеке" 

Возрастная адресованность: 5–8 лет. 

Предполагаемое количество участников: 12 детей 

Материал, оборудование: книги, знакомые детям, ящик 

с картинками, картотека, карандаши, наборы открыток. 

Ход игры/правила/игровые действия/ руководство: воспитатель 

предлагает детям поиграть в библиотеку. Все вместе вспоминают о том, 

кто работает в библиотеке, чем там занимаются. Дети сами выбирают 2–3 

Библиотекарей, у каждого из них по несколько книжек. Остальные дети 

распределяются на несколько групп. Каждую группу обслуживает один 

Библиотекарь. Он показывает много книг, а чтобы взять понравившуюся 

книгу, ребенок должен назвать ее или коротко рассказать о том, что в ней 

написано. Можно рассказать стихотворение из книги, которую берет 

ребенок. В ходе игры дают советы детям, которые затрудняются выбрать 

книгу. Библиотекарю необходимо быть повнимательнее к посетителям, 

показывать иллюстрации к понравившимся книгам. Некоторые дети 
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желают остаться в читальном зале, чтобы посмотреть наборы картинок, 

открытки. Они делятся своими впечатлениями. В конце игры дети 

рассказывают, как они играли, какие книги предлагал им Библиотекарь, 

говорят о том, что им больше всего понравилось. 

Источник: https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-syuzhetno-rolevyh-

igr-dlja-doshkolnikov.html 

 

"Семья" 

Возрастная адресованность: 5–8 лет. 

Предполагаемое количество участников: 7 детей 

Материал, оборудование: все игрушки, необходимые для игры в семью: 

куклы, мебель, посуда, вещи и т. д. 

Ход игры/правила/игровые действия/ руководство: воспитатель 

предлагает детям «поиграть в семью». Роли распределяются по желанию. 

Семья очень большая, у Бабушки предстоит день рождения. Все хлопочут 

об устроении праздника. Одни Члены семьи закупают продукты, другие 

готовят праздничный обед, сервируют стол, третьи подготавливают 

развлекательную программу. В ходе игры нужно наблюдать за 

взаимоотношениями между Членами семьи, вовремя помогать им. 

Источник: https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-syuzhetno-rolevyh-

igr-dlja-doshkolnikov.html 

 

"Кругосветное путешествие" 

Возрастная адресованность: 5–8 лет. 

Предполагаемое количество участников: 7 детей. 

Материал, оборудование: корабль, сделанный из строительного 

материала, штурвал, бинокль, карта мира. 

Ход игры/правила/игровые действия/ руководство: воспитатель 

предлагает детям отправиться в кругосветное путешествие на корабле. По 

желанию выбирают детей на роли Капитана, Радиста, Матроса, Мичмана. 

Закрепляем знания о том, что делают на корабле эти люди – их права и 

обязанности. Корабль проплывает и Африку, и Индию, и другие страны и 

континенты. Морякам приходится ловко управлять кораблем, чтобы не 

столкнуться с айсбергом, справиться с бурей. Только слаженная работа и 

дружба помогают им справиться с этим испытанием. 

Источник: https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-syuzhetno-rolevyh-

igr-dlja-doshkolnikov.html 

 


