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Картотека сюжетно-ролевых игр по ознакомлению детей с 

профессиями 
 

«Дочка Катя заболела» 

Задачи: учить двух детей брать на себя роли мамы и врача, действовать 

адекватно роли, доводить взятую роль до конца игры. Учить детей действиям врача: 

осмотреть больного, измерить температуру, посмотреть горло, послушать трубочкой; 

пользоваться в игре атрибутами по назначению, сопровождать свои действия речью, 

вести простые диалоги. Воспитывать чувство заботы о больном, передавать это 

ласковой речью. 

Материал: медицинская сумка, в которой находятся градусник, трубочка, 

шпатели, таблетки; детский белый халат, колпачок; кукла с завязанным горлом в 

кроватке, два телефона. 

Ход игры: Кукла с завязанным горлом лежит в постели. Почему она не встаёт с 

постели? Почему у неё завязано горло? Что надо делать, когда кто-то заболел? Дети 

распределяют роли. В процессе развития сюжета мама (ребёнок) вызывает врача на 

дом, позвонив по телефону в поликлинику: «Здравствуйте, у меня заболела дочка. 

Можно вызвать врача?» Врач (ребёнок) отвечает, что он придёт к больной. Приходит 

врач с медицинской сумкой, в халате и колпаке. Взрослый помогает развернуть диалог 

мамы и врача о болезни куклы. Затем врач измеряет температуру, слушает, смотрит 

горло, даёт рекомендации по лечению (пить таблетки, полоскать горло). Взрослый 

помогает врачу-ребёнку вести диалог с куклой и мамой. Мама даёт дочке таблетки, 

питье. Ласково разговаривает с дочкой. Педагог помогает ребёнку вести беседу с 

куклой, выполнять игровые действия. 

 

«Скорая помощь» 

Задачи: закрепить умение детей брать на себя роли врача, шофёра, мамы, папы, 

больного, действовать соответственно взятой роли. Учить адекватно пользоваться 

атрибутами игры, закрепить их назначение и действия с ним. 

Материал: машина «Скорая помощь» (игрушка, напольная машина с рулём), 

халат, шапочка, сумка с инструментами для врача, кровать-кушетка для больного. 

Ход игры: Дети распределяют роли. Сюжет: заболел папа, он не может встать с 

кровати, чтобы пойти к врачу. 

Дочка или сын вызывают скорую помощь по телефону, дежурный в скорой 

помощи принимает вызов и сообщает врачу. Приезжает врач, звонит в дверь, мама 

открывает, приглашает пройти в квартиру, помыть руки, даёт мыло, полотенце. Врач 

моет руки и проходит к больному. Взрослый помогает, в случае необходимости, вести 

диалог больного и врача, сопровождать действия речью. По ходу игры врач 

осматривает больного, ставит ему градусник, предлагает сделать укол. При 

выполнении этого действия педагог может оказать помощь (показ, пояснения 



действий). Если врач пытается сразу уйти, педагог обращает внимание на то, что 

желательно понаблюдать за больным, посидеть у его кровати, ещё раз смерить 

температуру и т. д. Врач сидит какое-то время у постели больного, задаёт ему вопросы 

о здоровье. Члены семьи провожают его, прощаются. Врач уезжает на машине. 

 

«Врач и медсестра» 

Задачи: познакомить детей с ролью медсестры, ее обязанностями, трудовыми 

действиями: делает уколы, закапывает капли в глаза, уши, ставит горчичники, 

компрессы, смазывает ранки, забинтовывает. Закрепить цепочку игровых действий 

врача, мамы, пришедшей на приём с ребёнком, врача и медсестры, в которых врач 

даёт распоряжения медсестре. Продолжать учить пользоваться атрибутами, ввести 

заменители. Продолжать работать над активизацией словаря детей. 

Возраст: 3-7 лет. 

Материалы: медицинские инструменты, вата, бинт, палочки для смазывания 

ранок, йод. 

Ход игры: Распределение ролей. Врач и медсестра сидят за столом в 

поликлинике. Рядом шкаф с медицинскими инструментами. Перед кабинетом на 

стульях сидят посетители. Входит больной. Врач задаёт ему вопросы, уточняет, что 

болит, обращается к медсестре с рекомендацией о том, что надо сделать, например: 

«Промойте, пожалуйста, рану, смажьте йодом и забинтуйте». Больной подходит к 

медсестре, она (он) выполняет назначение врача. Врач смотрит и помогает в случае 

необходимости. Затем врач приглашает больного прийти на следующий день на 

процедуры к медсестре. Больной благодарит и уходит. Врач зовёт следующего (2-3 

посетителя). 

В процессе последующих игр включается регистратура. Пациенты сначала 

приходят в регистратуру, берут карточку, потом идут на прием к врачу и медсестре. 

Постепенно «кабинет» медсестры оборудуется отдельно от кабинета врача, 

дополнительно вводятся процедурные кабинеты и т. п. Таким образом, игра 

расширяется и углубляется по содержанию. 

 

«Аптека»  

Задачи: познакомить детей с ролью аптекаря, кассира, посетителей аптеки, учить 

выполнять игровые действия, соблюдать их последовательность. 

Возраст: 4-7 лет. 

Материалы: касса, «деньги», витрина аптеки с разными лекарствами и 

предметами ухода за больными, предметами личной гигиены, белый халат аптекаря, 

рецепты картинки с изображением лекарств, предметов ухода зa больным. 

Ход игры: Педагог беседует с детьми о прошедшей экскурсии в аптеку. 

Вспоминает о том, что видели в аптеке, кто там работает, что и как делает, кто 

приходит в аптеку, что нужно, чтобы можно было купить лекарства и т. п. Взрослый 

предлагает детям оборудовать аптеку, расставить там все необходимое. Дети 

выполняют это вместе с педагогом. Распределение ролей: роль аптекаря, кассир, 

остальные — посетители. 

Аптекарь стоит за витриной, кассир сидит в кассе. Входят посетители, в руках у 

каждого рецепт от врача, деньги, сумка. Они подходят к витрине, смотрят, есть ли 

нужное лекарство. Аптекарь помогает им наводящими вопросами, даёт рекомендации, 

подводит детей к беседе по поводу лекарств, их назначения. Дети по очереди 



получают чеки в кассе (карточки с кружками), подходят к аптекарю, берут лекарства. 

Взрослый следит за тем, чтобы все дети озвучивали свои действия, для этого он 

использует как прямые, так и косвенные вопросы. 

В следующей игре роль аптекаря поручается кому-то из детей, а педагог 

становится посетителем и вместе с детьми покупает лекарства, беседует с ними и т.п. 

 

«Парикмахерская» 

Задачи: знакомить детей с профессией парикмахера; учить развивать игровой 

сюжет, используя имеющийся опыт, и действовать, не выходя за рамки роли; 

воспитывать вежливое доброжелательное отношение к партнёрам по игре. 

Возраст: 3-7 лет. 

Ход игры: Роли: «парикмахеры», «клиенты», «кассир». Клиенты приходят в 

парикмахерскую. Работают мужской, женский и детский залы. Парикмахеры стригут, 

делают причёски, маникюр, красят и завивают волосы. Парикмахер спрашивает у 

клиента, как его постричь, причесать и т. д. Кассир получает деньги и даёт чеки. 

Клиенты благодарят парикмахеров, прощаются. Парикмахеры наводят в парикмахер-

ской порядок после рабочего дня. 

Материал: Флаконы с парфюмом, краска для волос, зеркала, расчёски, фен, 

ножницы, бритвы, лак для ногтей, бигуди. 

 

«Столовая» 

Задачи: знакомить детей с игровыми действиями, имитирующими работу повара 

и кассира; учить вступать в речевой контакт с партнёрами по игре соответственно 

роли, развивать сюжет игры, переходя от бытовых тем к общественным, 

производственным. 

Возраст: 3-7 лет. 

Х од игры: Роли: «повара», «посетители», «кассир». Повара готовят разные 

блюда, красиво расставляют их на стойке. Посетители приходят в столовую, моют 

руки, выбирают еде, платят в кассу деньги. Кассир знакомит посетителей с меню, 

принимает от них деньги, даёт сдачу, выбивает чек. Посетители обедают, вступают 

между собой в общение: «Передайте, пожалуйста, соль», «Спасибо». Повара моют 

посуду, убирают в столовой. 

Материал: Посуда, еда, касса, деньги, постройка — столовая. 

 

«Детский сад» 

Задачи: учить детей отображать в игре труд взрослых, не ограничиваясь только 

воспроизведением действий, взаимоотношения людей; учить проявлять в игре 

положительные эмоции и чувства (заботу, благодарность, нежность, вежливость); 

обогащать знания и представления детей о профессиях работников детского сада. 

Возраст: 3-7 лет. 

Ход игры: Роли: «родители», «дети», «воспитатель», «повар», «няня», «врач», 

«прачка», «артисты». 

Родители приводят детей в детский сад. Воспитатель делает с ними зарядку, 

играет, занимается, выводит на прогулку и т.д. по режиму. Дети идут на музыкальное 

занятие. Повар чистит картофель, готовит суп, компот, кашу. 

Няня убирает группу, раздаёт детям еду, моет посуду. Дежурные накрывают 

столы, убирают посуду после еды. 



Врач лечит заболевших детей, перевязывает раны, смазывает ссадины йодом, 

даёт лекарства, измеряет вес и рост детей. Прачка стирает белье для детей, гладит, 

меняет постельное белье. В детский сад приезжают артисты и показывают интересный 

спектакль. Вечером родители забирают своих детей домой. Воспитатель беседует с 

родителями, рассказывает, как прошёл день, как вели себя дети. 

Материал: Посуда, мебель, халат для врача, карандаши, ростомер, бумага, 

фартуки дежурных, игрушки, утюг, весы. 

 

«Магазин» 

Задачи: учить производить реальные действия с воображаемыми предметами и 

воображаемые действия с реальными предметами; стимулировать речевое общение в 

игре; учить развивать игровой сюжет, устанавливать взаимоотношения между 

действующими лицами в много ролевой игре. 

Ход игры: Роли: «продавцы», «покупатели», «шофёр», «кассир». Шофёр на 

машине привозит в большой универсальный магазин товары: продукты, игрушки, 

одежду. Вместе с продавцами он разгружает машину. Продавцы раскладывают товары 

по отделам в магазине. В магазин приходят покупатели. Они примеряют одежду, 

выбирают продукты, игрушки, спрашивают у продавцов о товарах, платят деньги в 

кассу. Кассир выбивает чек. Покупатели забирают покупки, благодарят. Покупатель 

обменивает некачественный товар. 

Материал: Стеллажи для товаров, одежда, продукты, касса, игрушки, чеки, 

деньги. 

«Ателье» 

Задачи: учить предварительно, планировать будущую игру, выделять 

определённые правила, которые соответствуют логике сюжета, строить 

взаимоотношения между участниками игры в зависимости от исполняемых ролей. 

Возраст:5-7 лет. 

Ход игры: Роли: «клиенты», «закройщик», «приёмщик», «портной». Клиенты 

приходят в ателье, в журналах находят модели одежды. Закройщик советует, что 

лучше сшить и фасон, предлагает образцы тканей, принимает заказ, снимает мерки. 

Приёмщик оформляет заказ, выписывает квитанцию, рисует выбранный фасон. 

Портной шьёт изделие, примеряет на заказчике, утюжит готовую модель. Некоторые 

заказы могут поступать в магазин одежды. Там их продают покупателям. Клиенты 

приходят, примеряют изделия, забирают, благодарят работников ателье. 

Материал: Каталоги моделей одежды, зарисовки фасонов, швейные машины, 

сантиметр, образцы ткани, квитанции. 

 

«Почта» 

Задачи: учить детей выбирать сюжет для игры, поощрять инициативу при 

распределении ролей и развитии сюжетных линий; формировать знания и 

представления детей о профессии почтальона, приемщика посылок. 

Возраст: 4-7 лет. 

Ход игры: Роли: «посетители», «приемщик посылок», «почтальон». Посетители 

приходят на почту, покупают открытки, конверты, марки, звонят по телефону, 

отправляют телеграммы, посылки. Приемщик принимает посылки, взвешивает, 

запаковывает, пишет адрес. Посетители пишут письма, опускают их в почтовый ящик. 



Материал: Конверты, марки, открытки, посылки, бланки, сумка для почтальона, 

бумага, журналы, газеты, стойки, ручки. 

 

«Фотосалон» 

Задачи: учить отображать в сюжетно-ролевой игре труд взрослых, 

взаимоотношения между людьми в процессе труда; побуждать детей принимать 

активное участие в изготовлении игровых атрибутов. 

Возраст: 4-7 лет. 

Ход игры: Роли: «клиенты», «фотограф», «парикмахер». Клиенты посещают 

фотосалон. Предварительно в парикмахерской делают красивую прическу, 

наряжаются. Фотограф усаживает клиентов, устанавливает аппаратуру и освещение, 

снимает, раздает сделанные фотографии. Клиенты получают фото, благодарят 

фотографа, показывают друг другу фотографии, кладут их в альбом, посылают в 

письме своим знакомым. Почтальон сортирует почту (письма, газеты, журналы), 

разносит ее по адресам. Адресаты получают газеты, журналы, читают их. 

Материал: Фотоаппараты, пленки, конверты, фотографии, квитанции. 

 

«Школа» 

Задачи: учить детей совместной игре на уровне продолжительных 

взаимоотношений; знакомить с профессией учителя; формировать представления и 

знания о школе. 

Возраст: 4-7 лет. 

Ход игры: Роли: «ученики», «учительница». Ученики завтракают, складывают 

школьные принадлежности в портфель, идут в школу. Приходят в класс, занимают 

свое место за партой, готовятся к уроку. Учительница входит в класс, проводит уроки, 

рисует, читает, считает, пишет вместе с детьми. На перемене дети играют в 

подвижные игры. 

Учительница проверяет тетради, ставит ученикам оценки, задает домашнее 

задание. После уроков выходит с учениками на прогулку. 

Материал: Постройка — класс, столы, доска, мел, школьные принадлежности. 

 

«Ветеринарная лечебница» 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, отзывчивость, культуру 

общения. 

Возраст: 4-7 лет. 

Игровые действия: В ветеринарную лечебницу приводят и приносят больных 

животных. Ветеринарный врач принимает больных, внимательно выслушивает 

жалобы их хозяина, задает вопросы, осматривает больное животное, прослушивает 

фонендоскопом, измеряет температуру, делает назначение. Медсестра выписывает 

рецепт. Животное относят в процедурный кабинет. Медсестра делает уколы, 

обрабатывает и перевязывает раны, смазывает мазью и т.д. Санитарка убирает 

кабинет, меняет полотенце. После приема хозяин больного животного идет в 

ветеринарную аптеку и покупает назначенное врачом лекарство для дальнейшего 

лечения дома. 



Предварительная работа: Беседа с детьми о работе ветеринарного врача. 

Рисование «Мое любимое животное» Изготовление с детьми атрибутов к игре с 

привлечением родителей (халаты, шапки, рецепты и т.д.) 

Игровой материал: животные, халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, 

фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, 

порошки и т.д. 

 

«Хлебозавод» 

Задачи: Ознакомление детей с трудом взрослых работающих на хлебозаводе. 

Возраст: 5-7 лет. 

Игровые действия: Директор хлебозавода организует работу сотрудников 

хлебозавода. Обеспечивает распределение готовой продукции. 

Занимается вопросами закупки сырья для изготовления хлеба. 

Контролирует качество работы сотрудников. Пекарь выпекает хлебобулочные 

изделия разных сортов и разного размера; группируют готовую продукцию по сортам 

и размерам. Контролёр определяет ассортимент, качество и количество 

хлебобулочных изделий, контролирует правильность их раскладки, проверяет 

готовность изделий. Шофёры грузят готовый товар в машины со склада; развозят 

хлебобулочные изделия по магазинам и ларькам, предварительно определив их 

количество и размеры. 

Предварительная работа: Беседа о хлебе. Посещение кухни детского сада. 

Выпекание хлебных изделий из соленого теста. Конструирование оборудования для 

хлебозавода. Рассматривание иллюстраций по теме. Изготовление атрибутов к игре. 

 

 «Цирк» 

Задачи: закреплять представления детей об учреждениях культуры, правилах 

поведения в общественных местах; закреплять знания о цирке и его работниках. 

Возраст: 5-7 лет. 

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. 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), косметические 

наборы, спецодежда для билетёров, работников буфета и др. 

 

«Водители» 

Задачи: Знакомить детей с работой транспорта, трудом транспортников: шофер, 

оператор, диспетчер, автослесарь и др. 

Дать знания о том, что шоферы перевозят большое количество пассажиров, 

доставляют различные грузы в города и села нашей большой страны. 



Чтобы машины вышли в рейс и своевременно доставили грузы, их ремонтируют, 

чистят, смазывают, заправляют топливом. 

Расширить представления детей о труде транспортников, об общественной их 

значимости. 

Воспитывать интерес и уважение к труду транспортников, побуждать желание 

работать также добросовестно, ответственно, как и взрослые, заботиться о 

сохранности техники. 

Способствовать возникновению сюжетно-ролевых и творческих игр: «Уличное 

движение», «Водители», «Светофорчик», «Бензозаправочная станция» и других. 

Возраст: 3-7 лет. 

Игровые действия: На машинах возят кукол, строительный материал. Водитель 

ведет машину осторожно, чтобы не наехать на людей. Машины заправляют бензином, 

едут на стройку, сгружают строительный материал, засыпают песок. Водитель едет на 

зеленый свет светофора, на красный – стоит. 

Водитель такси - возит людей на работу, в театр, в кино. 

Водитель грузовой машины - наливает бензин в машину, моет ее, ставит в гараж. 

Водитель автобуса - ведет машину осторожно, аккуратно, кондуктор продает 

билеты. Автобус развозит людей, куда им надо: в гости, на работу, домой. 

На перекрестке стоит милиционер – регулирует движение. 

Пешеходы идут по тротуару. Дорогу переходят на зеленый свет. 

Для пешеходов специальный переход – «зебра». Соблюдаем правила дорожного 

движения. 

Водитель пожарной машины - привозит пожарных на пожар, помогает 

выдвигать лестницу, разворачивать пожарный рукав. 

Водитель «Скорой помощи» - помогает загружать больных в машину, подает 

носилки, едет осторожно. 

Игровые ситуации: «Веселое путешествие на автобусе», «Расчистим улицы 

города от снега» (снегоуборочные машины) 

Игровой материал: Знаки дорожные, кепки с трафаретами «такси», «молоко», 

«хлеб», «грузы», «стройка», «скорая помощь», «пожарная», рули разного диаметра – 

5-10 шт., силуэты разных машин для одевания на шею, жезлы милицейские, 

автозаправочная станция из коробок., игрушки-заменители. 

 

«Пароход» – «Рыболовецкое судно» 

Задачи: Формировать умение отражать в игре разнообразные сюжеты о жизни и 

труде людей, закреплять знания о профессиях взрослых на корабле. 

Возраст: 4-7 лет. 

Игровые действия: Пароход строят из кубиков, блоков, кирпичиков, мягких 

модулей, веревки, стульчиков. 

Пассажиры отправляются в путешествие по реке. Капитан отдает команды, 

смотрит в бинокль. Штурвальный ведет пароход, крутит руль. На остановках все 

выходят на берег, гуляют, ходят на экскурсии. Моряки на пароходе убирают трап, 

моют палубу, выполняют команды капитана. Повар-кок готовит обед для команды. 

Рыбаки готовятся к выходу в море. Собирают сети, бинокли, рупор. Выходят в 

море ловить рыбу. Капитан рыболовецкого судна отдает команды, все помогают друг 

другу. 



Рыбаки забрасывают сети в море, ловят рыбу, выгружают в контейнеры, кладут 

в холодильники. Команда отдыхает, кок приготовил вкусный обед. Капитан по карте 

смотрит направление судна. Все возвращаются на берег. Рыбу сгружают на 

специальные машины, которые везут ее в магазин. 

Игровой материал: Бескозырки моряков, воротники, бинокли, штурвал, пилотки, 

якорь на веревке, флажки сигнальные (красные, желтые), компас, карта, сеть 

рыбацкая, рупор. 

 

"Строим дом" 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на 

роль техники, облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку 

несложной конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, 

расширить знания детей об особенностях труда строителей, расширить словарный 

запас детей. 

Возраст: 4-7 лет. 

Оборудование: крупный строительный материал, машины, подъемный кран, 

игрушки для обыгрывания постройки, картинки с изображением людей 

строительной профессии: каменщика, плотника, крановщика, шофера  

Возраст: дошкольный, 3-7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что за башенка 

стоит, а в окошке свет горит? В этой башне мы живем, и она зовется? (дом)». 

Воспитатель предлагает детям построить большой, просторный дом, где бы могли 

поселиться игрушки. Дети вспоминают, какие бывают строительные профессии, чем 

заняты люди на стройке. Они рассматривают изображения строителей и рассказывают 

об их обязанностях. Затем дети договариваются о постройке дома. Распределяются 

роли между детьми: одни – Строители, они строят дом; другие – Водители, они 

подвозят строительный материал на стройку, один из детей – Крановщик. В ходе 

строительства следует обращать внимание на взаимоотношения между детьми. Дом 

готов, и туда могут вселяться новые жители. Дети самостоятельно играют. 


