
 

Картотека сюжетно – ролевых игр в 

песочнице  

  

Игра «Строительство». 

Цели: 

Научить детей распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя 

роли,использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом, конструкторы, 

строительныематериалы, справедливо 

решать споры, действовать в 

соответствии с планом игры. 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, развивать творческое 

воображение,выразительность речи детей. 

Примерные игровые действия: выбор объекта строительства; расчистка 

территории для строительства; закладывание фундамента; 

выбор строительного материала, способа его доставки на строительную 

площадку;строительство; дизайн постройки; сдача объекта. 

Предметно-игровая среда. 

 Оборудование: песочница; песок; планы строительства; различные строительные 

материалы;инструменты; униформа; строительная техника; каски; образцы 

материалов;журналы по дизайну.   

 

 

Игра «Водители». «Гараж». 

Цели: 

Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, 

отражатьвзаимоотношения между играющими. Воспитывать интерес и уважение 

к труду транспортников, пробуждать желание работать добросовестно, 

ответственно, заботиться о сохранности техники, закреплять знание правил 

дорожного движения. Развивать память, речь детей. 

Примерные игровые действия: 

диспетчер выдает путевые листы водителям; водитель отправляется в рейс, 

проверяет готовность машины, заправляет машину; 

при необходимости механиком производятся 

ремонтные работы; оказывает необходимую помощь 

товарищу; доставляет груз по назначению; приводит 

машину в порядок; возвращается в гараж. 

Предметно-игровая среда.  

Оборудование: песочница; песок; машинки; планы, 

карты, схемы дорог; различные документы (права, 

технические паспорта автомобилей); наборы 



инструментов для ремонта автомобилей; дорожные знаки, светофор; страховые 

карточки; телефоны. 

 

 Игра « ГИБДД». 

Цели: 

Развивать дружеское отношение друг к другу, умение распределять роли и 

действовать всоответствии с принятой на себя ролью. Воспитывать уважение к 

труду работников инспекции безопасности движения, закреплять представление 

об их значении для жизни города, условиях труда и взаимоотношениях 

«инспектор — водитель», «инспектор — пешеход». Развивать диалогическую 

речь. 

Примерные игровые действия: 

определение места работы инспекторов, работа с планами; инспектор — 

водитель;инспектор — пешеход; оформление документов на машину; отчет 

инспекторов начальнику ГИБДД. 

Предметно-игровая среда. 

Оборудование: песочница; песок; машинки; жезлы; свистки; дорожные знаки; 

светофоры; водительские права. 

 

 Игра  «Пираты». 

Цели: 

Формировать умение распределяться на подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова объединяться в 

единый коллектив. Учить создавать необходимые постройки, пользоваться 

предметами-заместителями, понимать игровую ситуацию  и действовать в 

соответствии с ней. Отображать в игре впечатления от прочитанной литературы, 

просмотренных мультфильмов, фильмов. Развивать творческое воображение, 

активизировать речь детей. 

Примерные игровые действия: 

постройка пиратского корабля; поиски сокровища; встреча двух судов; 

разрешение конфликта. 

Предметно-игровая среда. 

Оборудование:  песочница; песок; игрушки изображающие людей, персонажей из 

мультфильмов; флаг; сундуки, шкатулки; «сокровища». 



Игра «Путешествие». 

Цель. Формирование умения творчески развивать сюжет игры.  Закрепление 

представлений детей о труде взрослых на речном вокзале, на теплоходе. 

Закрепление и обобщение знаний о труде работников села. Воспитание 

уважительного отношения к труду. Знакомство с жизнью людей на Севере и на 

юге нашей страны. 

Игровой материал. Песочница; песок; строительный материал, технические 

игрушки: машины, катера, теплоходы, руль, набор «Дорожные знаки», набор 

игрушечных животных и птиц, предметы-заместители. 

Подготовка к игре. Экскурсия на речной вокзал, на теплоход.  Чтение 

произведений М. Ильина, Е. Сегала «Машины на нашей улице»; А. Соколовского 

«Здравствуйте, товарищ, милиционер!»; М. Маркова «Про Топку-моряка»; Ф. 

Льва «Мы плывем на самоходке»; Л. Воронковой «Таня въезжает в деревню»; П. 

Донченко «Петрусь и золотое яичко»; Г. Юрмина «Все работы хороши!»; С. 

Баруздина «Страна, где мы живем»; А. Членова «Как Алешка жил на Севере»; Б. 

Житкова «Что я видел?». Изготовление атрибутов для игры: погоны милицейские, 

повязки дежурного, нагрудные (нарукавные) знаки, вывески «Милиция», «Пост 

ГАИ», «Бюро находок»; лепка из разноцветного пластилина судов с разными 

«огнями». 

Игровые роли. Милиционер, начальник порта, кассир, продавец, дежурный, 

капитан, боцман, матрос, кок, судовой врач, доярка, птичница, оленеводы, 

лесорубы, геологи, пограничники, садоводы и т. д. 

 

                                                 Игра «Российская Армия». 

Цель. Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Формирование у 

дошкольников конкретных представлений о герое-воине, нравственной сущности 

его подвига во имя своей Родины. Обогащение знаний детей о подвиге воинов-

танкистов и воинов-моряков в родном городе. Расширение представлений детей о 

типах военных кораблей: подводная лодка, крейсер, эсминец, авианосец, 

ракетный катер, танкодесантный корабль. Воспитание у детей чувства 

патриотизма, гордости за свою Родину, восхищения героизмом людей. 

Игровой материал. Песочница; песок; строительный материал, наборы 

солдатиков, военные машинки, танки; пилотки, косынки, сумочки для 

медицинских сестер, мешочки с песком, шлемы, предметы-заместители. 

Подготовка к игре. Экскурсии к памятникам, к местам боевой славы. 

Рассматривание иллюстративного материала по теме. Чтение произведений Л. 

Кассиля «Памятник советскому солдату», В. Никольского «Что умеют танкисты» 

из книги «Солдатская школа», Я. Длугаленского «Что умеют солдаты» из книги 

«Не потеряйте знамя». Составление альбома о воинах-героях. Изготовление 

атрибутов для игр. Лепка танка, военного корабля. Конструирование из 

строительного материала боевой техники. 

Игровые роли. Танкист, солдат, медсестра, капитан, матрос. 

Ход игры. Данная игра может быть представлена в различных вариантах: 

«Танкисты», «Боевая пехота», «Военные корабли» и т. д. 



В первую очередь при подготовке к серии игр детей старшей группы необходимо 

познакомить с памятниками, которые увековечивают подвиг нашего народа в 

годы Великой Отечественной войны. Это обелиски, монументы, памятники-

пушки, памятники-Танки, памятники-самолеты, памятники-корабли, 

установленные в честь освобождения родного края. С детьми педагог должен 

организовать экскурсии к местам боевой славы. После экскурсии воспитатель 

беседует с ребятами о Российской Армии, чтобы сформировать у них 

представление о том, что люди чтят память героев. Во время беседы педагог 

должен рассказать об улице родного города, которая носит имя героя-танкиста, 

героя-летчика, героя-матроса и др. Также воспитатель знакомит детей с 

изображением различных типов военных кораблей: подводная лодка, крейсер, 

эсминец, авианосец, ракетный катер, танкодесантный корабль и др. Затем педагог 

может прочитать детям рассказы Л. Кассиля «Памятник советскому солдату», В. 

Никольского «Что умеют танкисты» из книги «Солдатская школа», 

Я.Длугаленского «Что умеют солдаты» из книги «Не потеряйте знамя». 

Совместно с воспитателем и с родителями ребята могут составить альбом о 

воинах-героях. Также педагог предлагает детям нарисовать танк, самолет, 

военный корабль, боевую машину, бинокли, слепить танк или корабль. Затем 

воспитатель может предложить коллективную постройку по выбору: танк, 

военный корабль и др. Во время постройки он должен обращать внимание на 

зависимость формы постройки от его назначения, учить детей совместно 

обсуждать план сооружения и организацию предметно-игровой среды. Совместно 

с педагогом и детьми подготовительной группы ребята могут подготовить 

атрибуты для игры: пилотки, косынки, сумочки для медицинских сестер, мешочки 

с песком, шлемы. Затем воспитатель может организовать военно-спортивные 

игры, в которых дети отражают мирную службу солдат-пехотинцев, танкистов, 

ракетчиков, моряков. Детям предлагается выполнять то, что умеют солдаты: 

стрелять в цель, быстро переползать от куста к кусту, бегать. Эти упражнения 

педагог организует на участке детского сада. Воспитатель сначала берет на себя 

роль «Командира», он следит за правильным выполнением движений: метанием 

мешочков с песком, переползанием, перепрыгиванием и т. д. Отмечает лучшее 

исполнение роли, поощряет достижения нерешительных детей. Повторяет 

упражнения с тем, чтобы добиться нужного результата. Исполнение ролей 

«солдат» требует от детей и определенных действий, и проявления определенных 

качеств. Так, «командиру» обязательно надо наметить в игре задачу и проследить, 

как она выполняется, «солдатам» нужно отлично выполнить задание: далеко 

метнуть, быстро перебежать, ловко перепрыгнуть. «Мед-144 сестры» также 

должны быстро действовать, уметь выполнить задание. Перед каждой игрой 

воспитателю с детьми необходимо проводить разговор-обсуждение: кто какую 

роль берет на себя, как действует, чьи распоряжения выполняет. В таких играх в 

основном принимает участие довольно большое количество детей группы, при 

этом важное значение имеет согласование их действий. Общение со взрослым в 

игре помогает детям глубже осознать моральные качества воинов, роли которых 

они исполняют. Чтобы придать игре целенаправленный характер, педагогу можно 

разработать карту-схему и с ней ознакомить всех участников. Воспитатель 



изготовляет ее с детьми, намечает, где должны стоять часовые, где расположен 

медпункт, где стоянка корабля, и т. д. А затем дети уже самостоятельно намечают 

свои маршруты, вместе с «командиром» обсуждают их, чертят карту-план. На 

карте — штаб, госпиталь. Педагог выделяет на карте и те объекты, которые надо 

преодолеть: узкий мост (бревно), минное поле (перепрыгнуть через препятствие), 

проволочное заграждение (лестница). Под влиянием имеющихся у детей знаний о 

подвиге воинов в родном городе возникают сюжеты игр типа «Танкисты 

освобождают город», «Переправа через реку». Например, цель игры: «танкистам» 

и «пехотинцам» надо уничтожить вражеские танки. Педагог рассказывает, что 

путь труден и опасен. Бойцам надо перейти через речку по поваленному бревну, 

затем перепрыгнуть через ров, пройти вдоль озера, по кочкам перейти через 

болото и уничтожить вражеские танки. Танк тогда считается уничтоженным, если 

есть попадание в мишень. «Раненым» солдатам оказывают помощь «медсестры». 

После победы «солдат» радостно встречает население освобожденных городов и 

сел. Игра может повторяться в разных вариантах и проходить не только на 

территории детского сада, но и на берегу реки, в парке, сквере. Это дает 

возможность шире использовать природный материал и естественные преграды. 

В этой игре обязательно должна быть взаимосвязь творческой и спортивной игр. 

При последующем проведении игры педагог может предложить следующие 

сюжеты: «Экипаж Н. Гастелло на задании», «Спасение челюскинцев», «Валерий 

Чкалов и его боевые друзья готовятся к перелету», «Шторм в море. У 

пассажирского судна потеряна связь с землей», «Аварийно-спасательный отряд 

Черноморского флота», «Военный корабль защищает город», «Авианосец 

«Смелый» на учении» и др.  

 

 Игра «Моряки». «Рыбаки». «Подводная лодка». 

Цели: 

Научить детей самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с 

ними,самостоятельно делать необходимые постройки. Отображать в игре знания 

детей обокружающей жизни, формировать навыки позитивного общения детей и 

доброжелательного отношения в группе. 

Примерные игровые действия: 

постройка корабля, подводной лодки; подготовка к плаванию, выбор 

маршрута;плавание, выполнение ролевых действий; ремонт судна; работа 

водолазов; подъем флага на корабле; возвращение в порт (док). 



Предметно-игровая среда. 

 Оборудование: Песочница; песок; макеты кораблей; лодок… флаги; 

спасательные круги; спасательные жилеты; акваланги; матросские воротники. 

 

Игра  «Цирк». 

Цели: 

Научить распределять роли и действовать в соответствии с принятой на себя 

ролью, воспитывать дружеское отношение друг к другу. Закреплять 

представления детей об учреждениях культуры,  правилах поведения в 

общественных местах, закреплять знания о цирке и его работниках. 

Примерные игровые действия: 

изготовление билетов, программок циркового представления; подготовка 

костюмов; 

покупка билетов; приход в цирк; покупка атрибутов; подготовка артистов к 

представлению, составление программы; цирковое представление с антрактом; 

фотографирование. 

Предметно-игровая среда. 

 Оборудование: Песочница; песок; афиши; билеты; программки; элементы 

костюмов; атрибуты: мыльные пузыри, «ушки»; 

гирлянды, фигурки клоунов, набор «дикие 

животные»; флажки и др. 

 

Игра «Зоопарк». 

Цели: 

Научить детей распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в 

единый коллектив. Расширять представления детей о 

гуманной направленности труда работников зоопарка, об основных профессиях: 

директор зоопарка, рабочие, врач, проводник, работник кухни, экскурсовод и др., 

об основных трудовых процессах по обслуживанию животных. 

Примерные игровые действия: 

приобретение билетов в зоопарк; изучение плана зоопарка, выбор маршрута; 

площадка молодняка, работа проводников с молодняком; экскурсия по зоопарку, 

 наблюдение кормления животных,  уборки вольеров; площадка отдыха. 

Предметно-игровая среда.  

Оборудование: Песочница; песок; билеты; схема 

зоопарка; указатели; строительный материал; набор 

игрушек-животных. 

 

Игра «Служба спасения». 

Цели: 

Создавать условия и поощрять социальное 

творчество, формировать умение распределяться на 

подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по 



окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. 

Расширять представления детей о гуманной направленности работы службы 

спасения, ее необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях. Развивать 

речь детей. 

Примерные игровые действия: 

вызов по тревоге; осмотр места происшествия, ориентировка на местности; 

распределение спасательных работ между разными группами; использование 

техники специального назначения; спасение пострадавших; оказание первой 

медицинской помощи; доставка необходимых предметов в район происшествия; 

возвращение на базу. 

Предметно-игровая среда.  

Оборудование:Песочница; песок; набор техники специального назначения; рации, 

телефоны; планы, карты; символика службы спасения; инструменты; защитные 

каски, перчатки; фонари; использование атрибутов из других игр, например 

«Скорая помощь». 

Игра «Олимпиада». 

Цели: 

Формировать умение детей распределяться на подгруппы в соответствии с 

игровым сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. Отобразить события общественной жизни, 

интересующее детей, объединить детей вокруг одной цели, способствовать 

преодолению эгоцентризма, формированию совместной деятельности, направлять 

 внимание детей на качество исполняемых ролей, их социальную значимость. 

Примерные игровые действия: 

зажжение олимпийского огня; представление и шествие команд; приветствие 

спортсменам руководителя страны или министра спорта; открытие олимпиады и 

концерт; 

спортивные выступления; закрытие олимпиады. 

Предметно-игровая среда.  

Оборудование: Песочница; песок; наборы игрушек изображающие людей; 

олимпийская символика; эмблемы команд; судейские свистки, финишные ленты; 

медали и др. награды; секундомер, рулетка; микрофоны, фотоаппараты, 

фотографии столиц Олимпийских игр; флаги, флажки для болельщиков; 

стартовый пистолет; имитация факела. 

 

 

 


