
Игровые практики формирования поведения и отношения  

(сюжетно- ролевые игры). 

Игровая практика «Поликлиника» 

 

Возрастная адресованность: 4 – 7 лет.  

Предполагаемое количество участников: 2 и более.  

Материал/оборудование: халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, 

фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, 

мази, таблетки, порошки и т.д. 

Роли: врач, медсестра, работник регистратуры, санитарка, больные.  

Игровые ситуации: «На приеме у ЛОР врача», «На приеме у хирурга», «На приеме 

у окулиста» и др.  

Игровые действия: Больной идет в регистратуру, берет талон к врачу, идет на 

прием. Врач принимает больных, внимательно выслушивает их жалобы, задает 

вопросы, прослушивает фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло, делает 

назначение. Медсестра выписывает рецепт, врач подписывает. Больной идет в 

процедурный кабинет. Медсестра делает уколы, перевязывает ранки, смазывает 

мазью и т.д. Санитарка убирает кабинет, меняет полотенце.  

 

Игровая практика «Швейное ателье» 

 

Возрастная адресованность: 4 – 7 лет.  

Предполагаемое количество участников: 2 и более.  

Материал/оборудование: 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.        

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. 

 

Игровая практика «Парикмахерская» 

 

Возрастная адресованность: 4 – 7 лет.  

Предполагаемое количество участников: 2 и более.  

Материал/оборудование: 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. 

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, 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» 

 

Игровая практика «Салон красоты» 

 

Возрастная адресованность: 4 – 7 лет.  

Предполагаемое количество участников: 2 и более.  

Материал/оборудование: 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.  

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 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. 

 

Игровая практика «Строительство» 

 

Возрастная адресованность: 4 – 7 лет.  

Предполагаемое количество участников: 2 и более.  

Материал/оборудование: планы строительства, различные строительные 

материалы, униформа, каски, инструменты, строительная техника, образцы 

материалов, журналы по дизайну, предметы-заместители 

Роли: строитель, каменщик, шофёр, грузчик. 

Игровые действия: Выбор объекта строительства. Выбор строительного материала, 

способа его доставки на строительную площадку. Строительство. Дизайн 

постройки. Сдача объекта. 

 

Игровая практика «Космонавты» 

 

Возрастная адресованность: 4 – 7 лет.  

Предполагаемое количество участников: 2 и более.  

Игровые действия: воспитатель спрашивает у детей, хотели бы они побывать в 

космосе? Каким нужно быть человеком, чтобы полететь в космос? (Сильным, 

смелым, ловким, умным.) Он предлагает отправиться в космос, чтобы оставить там 

спутник, который будет передавать на Землю сигналы о погоде. Также надо будет 

сделать фотографии нашей планеты с космоса. Все вместе вспоминают, что еще 

нужно взять с собой, чтобы ничего не могло случиться во время полета. Дети 

обыгрывают ситуацию. Они выполняют задание и возвращаются на Землю. Роли 

Пилотов, Штурмана, Радиста, Капитана распределяются по желанию детей. 


