
Примерный перечень атрибутов к сюжетно – ролевым играм  по тематическим неделям . 

Тематическая 

неделя  

Варианты  

сюжетно- ролевых  

игр 

Атрибуты к игре 

Младший возраст  Средний возраст  Старший  

возраст 
Весна  1. Супермаркет  - 

отдел  

« Овощи и фрукты» 

или  « Отдел  цветов» 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой замысел: приход в 

супермаркет; 

 - покупка необходимых товаров; 

  

Прилавок  , муляжи  овощей  и  

фруктов , игрушки , картинки  с  

изображением  овощей и 

фруктов ,  предметы – 

заместители , форма  для  

продавца. 

 

Игровой замысел: приход в 

супермаркет отдел « Овощи- 

фрукты» 

 - покупка необходимых 

товаров; 

 - оплата покупок; 

 - упаковка товара; 
  

Прилавок, набор муляжей 

«Овощи – фрукты», 

кошельки, пакеты, 

сумки,калькулятор, деньги, 

халаты – фартуки, пилотки для 

продавца. 

Атрибуты для водителя( руль , 

модули для конструирования 

макета машины,фуражка) 

 

 

Игровой замысел: приход в 

супермаркет отделы « Овощи и 

фрукты» и « Цветы». 

 - покупка необходимых товаров; 

 - консультации менеджеров; 

 - объявления о распродажах; 

 - оплата покупок; 

 - упаковка товара; 

 - решение конфликтных ситуаций 

с директором или 

администратором супермаркета 

 

Кассовый аппарат,весы,набор 

муляжей «Овощи – фрукты», 

кошельки, пакеты, 

сумки,калькулятор,деньги, 

ценники,витрина, халаты – 

фартуки, пилотки. 

Атрибуты для водителя( руль , 

модули для конструирования 

макета машины,фуражка) 

 

Прилавок, бумага для 

заворачивания цветов, наборы 

искусственных цветов, предметы 

– заместители, пакеты из под 

семян. 

2. «Весенняя 

экскурсия» 

Игровой замысел: путешествие  

в весенний лес на автобусе. 

 

Модули для конструирования 

Игровой замысел: 
путешествие  в весенний лес 

на автобусе, встреча с 

лесником. 

Игровой замысел: путешествие  

в весенний лес на автобусе. 

встреча с лесником. По пути 

ремонт автобуса и встреча 



макета автобуса, фуражка, руль, 
куклы, макеты  весеннего леса. 

Модули для конструирования 
макета автобуса, фуражка, 

руль,  автобусные билеты, 

иллюстрации весеннего леса, 

аудиозапись « Звуки весеннего 

леса»,  атрибуты для 

кондуктора( бейджик, сумка, 

билеты); 

форма лесника, карта . 

сортрудников ГИБДД. 

 

Модули для конструирования 

макета автобуса, фуражка, руль, 

автобусные билеты, аудиозапись 

« Звуки весеннего леса»,  

атрибуты для кондуктора( 

бейджик, сумка, билеты) 

Атрибуты для ремонтной 

бригады автобуса ( набор 

инструметов, каски) 

Макет улицы , пост ГИБДД ( 

форма, жезл регулировщика, 

макет сфетофора, набор 

дорожных знаков) 

3. « На вернисаже» Игровой замысел: посещение 

выставки картин  на автобусе. 

 

Макет автобуса,  руль для 

водителя, фуражка ,картинки на 

весеннюю тематику 

Игровой замысел: посещение 

выставки картин  на автобусе, 

Продажа билетов на вернисаж. 

 

Модули для конструирования 

макета автобуса, фуражка, 

руль, автобусные билеты, 

набор репродукций картин на 

весеннюю тематику, касса . 

билеты на вернисаж 

 Игровой замысел: посещение 

выставки картин  на автобусе, 

продажа билетов на вернисаж, 

экскурсия . распространение 

буклетов, встреча с художником. 

 

Модули для конструирования 

макета автобуса, фуражка, руль, 

автобусные билеты, набор 

репродукций картин на 

весеннюю тематику, касса , 

бейджик для экскурсовода 

билеты на вернисаж; мольберт 

для художника, кисти, краски. 

4. «Модельное 

агенство  – 

весенняя 

коллекция » 

Игровой замысел: одевание 

кукол и игра сними. 

 

Набор кукол и сезонной одежды 

к ним. 

Игровой замысел: посещение 

модельного агенства.  

 

Куклы, наборы журналов мод, 

набор кукольной одежды, 

различные атрибуты  из 

уголка ряжения( очки, бусы, 

шляпы и пр.), подиум 

Игровой замысел: 

конструирование моделей 

одежды, дефиле. 

 

Шаблоны одежды , образцы 

тканей, журналы мод, подиум, 

атрибуты для роли модельера 

 мел и др.), атрибуты для 



организации дефиле мод( макет 
кассы, билеты, различные 

атрибуты  из уголка ряжения( 

очки, бусы, шляпы и пр.) 

В мире сказок  1. «Театральное 

представление» 

Игровой замысел: поездка в 

театр, просмотр театрального 

представления. 

 

Стульчики в автобус по 

количеству детей,модули для 

постройки макета автобуса руль, 

настольный театр  по возрасту.  

Игровой замысел: поездка в 

театр, просмотр театрального 

представления, продажа 

билетов , посещение кафе в 

антракте. 

 

 

Ширма , игрушки  бибабо 

деньги , кошельки , билеты , 

большие  таблички  ТЕАТР , 

КАССА. Продукты , посуда , 

передник  для  официантки , 

бейджик  для  билетерши, 

руль  для  водителя. 

 Маски для театрализации 

декорации, касса для продажи 

билетов, стулья для зрителей, 

фишки для приобретения 

билетов. 

Игровой замысел: поездка в 

театр, просмотр театрального 

представления, продажа билетов 

, посещение кафе в антракте; 

постановка театрализованного 

представления. 

 

Ширма , игрушки  бибабо , 

деньги , кошельки , билеты , 

большие  таблички  ТЕАТР , 

КАССА. Продукты , посуда , 

передник  для  официантки , 

бейджик  для  билетерши, руль  

для  водителя, костюмы  для  

представления , крупный  

строительный  конструктор, 

афиши.Самодельные  атрибуты , 

предметы – заместители . 

атрибуты к таетральной 

постановке. 

2.«Книжный 

магазин» 

Игровой замысел: посещение 

магазина. 

Наборы книг различной 

тематики . 

Игровой замысел: посещение 

магазина; покупка книг. 

 

Прилавок, стелажи для книг, 

касса, деньги, сумки ,  

кошельки, форма для 

продавца, наборы различных 

открыток, иллюстраций. 

Игровой замысел: посещение 

магазина; покупка книг; доставка 

книг из издательства; встреча с 

писателем . 

 

Прилавок, стелажи для книг, 

касса, деньги, сумки ,  кошельки, 

форма для продавца, наборы 

различных открыток, 

иллюстраций;атрибуты для роли 

водителя ( руль, фуражка) 

3.« Кукольный 

театр » 

Игровой замысел:  посещение  

театра 

Игровой замысел: посещение 

театра и постановка 

Игровой замысел:  подготовка 

спектакля, посещение театра и 



Куклы бибабо, пальчиковый 
театр, фланелеграф, настольный 

театр. 

 

театрального представления . 
 

Куклы бибабо, пальчиковый 

театр, фланелеграф, 

настольный театр, маски-

шапочки, атрибуты для 

организации сюжета. 

 

постановка театрального 
представления 

 

Для подготовки атрибутов для 

спектакля (клей, ножницы, 

бумага, бросовый материал и др.) 

Игрушки заместители, макет 

сцены, зрительного зала, Куклы 

бибабо, пальчиковый театр, 

фланелеграф, настольный театр, 

теневой театр, театр ложек,  

маски-шапочки, атрибуты для 

организации сюжета. 

 5. « Библиотека»  Игровой замысел: посещение 

библиотеки , выдача книг. 
 

Полка с книгами, формуляр, 

читальный зал, телефон, 

атрибуты для библиотекаря 

(бейджик) 

Игровой замысел:  посещение 

библиотеки , выдача книг, работа 

в читальном зале, встреча в 

литературной гостинной. 
 

Полка с книгами, формуляр, 

читальный зал, атрибуты для 

библиотекаря (бейджик), 

читательские билеты, телефон, 

витрины с интересными книгами. 

День 

космонавтики 

1. « Космос»  Игровой замысел: полет в 

космос; определение 

маршрута полета, 

космический обед. 

 

Трафареты, линейки, лекала, 

карандаши, бумага, 

скафандры, макет  ракеты, 

крупный строительный 

материал для создания 

космодрома, техническая 

аппаратура (рации, 

компьютеры, телефоны, 

пульты и т. д.),  космическая 

еда в тюбиках и пакетах, карта 

Игровой замысел: отправка 

космонавтов со стартовой 

площадки,  подготовка 

космонавтов к полету мед. 

работниками, ведение репортажа. 

Выход в открытый космос. 

 

бейджики с надписями («1 

пилот», «2 пилот», 

«руководитель центра 

управления полётами», 

«командир космического 

корабля», «врач», 

«бортинженер», «программист», 

«фотограф – репортёр»), , 



звёздного неба, планет, 
опорные картинки, коллекция 

камней, ёмкости для 

собранного материала, 

микроскопы, лупы, микрофон 

(можно маркер), предметы-

заместители по желанию 

детей и т.д. 

 

портфели (по желанию) для 
медицинских и рабочих 

инструментов, медицинские 

инструменты (стетоскоп, 

градусник и так далее), рабочие 

инструменты (клещи, молоток и 

так далее), компьютерная 

клавиатура, лупа, фотоаппарат, 

«метеоритный дождь» (смятые в 

комки листы бумаги), крупный 

строительный конструктор. 

2. « Космическое 

путешествие» 

 Игровой замысел: постройка 

ракеты , полет в космос. 
 

Иллюстрации космических ракет, 

шлемы для космонавтов, 

строительный материал для 

постройки ракеты, рации, 

игрушки - заместители 

Игровой замысел: постройка 

ракеты , полет в космос, выход в 

открытый космос. 
 

Иллюстрации космических ракет, 

альбом «Наши космонавты», шлемы 

для космонавтов, строительный 

материал для постройки ракеты, 

рации, игрушки-заместители, 

скафандр. Космический  корабль, 

плакаты  и  картинки  видов  

нашей  планеты  из  космоса. 
3. « Космическое 

приключение» 

 Игровой замысел: постройка 

ракеты , полет в космос,  

 

Шлемы для космонавтов, 

наборы различных минералов, 

блокноты, ручки, рации, 

бинокли, макет лунохода. 

Игровой замысел: постройка 

ракеты , полет в космос, выход в 

открытый космос, составление 

карты звездного неба. Встреча с 

иннопланетянами. 

 

Макет космического  корабля, 

медицинские инструменты для 

врача, плакаты  или макеты 

видов нашей планеты из космоса. 
Скафандры из полиэтилена, 
карта Земли, Луны, звездного 
неба, машина-луноход, антенна, 
рация, пульт управления, 
наушники, планшет, блокнот, 



фотоаппарат, открытки планет, 
звездного неба. 

4. « На Байконуре»  Игровой замысел: постройка 

модели ракеты, работа на 

станции. 

 

Макеты компьютеров, 

строительный материал, 

эмблемы, рации, бинокли, 

телефоны. 

Игровой замысел: доставка 

космонавтов к месту старта, 

медицинский осмотр перед 

полетом, подготовка ракеты к 

старту. 

 

Макеты компьютеров и ракет 

строительный материал, 

эмблемы, рации, бинокли, 

телефоны, карты, медицинские 

инструменты для врача, 

медицинский халат. 

День победы 1. «Мы военные 

разведчики» 

  

Элементы военной одежды, 

предметы-заместители, 

макеты танков, военной 

техники, палатка, рация, 

бинокль ,модули, 

строительный материал. 

Игровой замысел: составление 

плана развед. задания; постройка 

штаба; выполнение задания. 

 

Элементы военной одежды, 

оружие , макеты танков, военной 

техники, палатка, рация, 

бинокль, карта, компас, 

карандаши, планшет, модули, 

строительный материал. 

2. «Парад победы»  Игровой замысел: встреча 

ветеранов , парад войск. 

 

Музыкальные инструменты 

для оркестра, атрибуты 

военной формы, флаги, 

игрушки военная техника. 

Игровой замысел: встреча 

ветеранов , парад войск, 

угощение ветеранов солдатской 

кашей. 

 

Музыкальные инструменты для 

оркестра, атрибуты военной 

формы, флаги, игрушки военная 

техника. Атрибуты для 

организации полевой кухни, 

модули , крупный строительный 

материал, трибуна для 

главнокомандующего. 



3. « Путешествие 
по России» 

  
Строительный материал, рули, 

фуражки для водителей, 

иллюстрации с изображение 

городов России, города - герои 

Игровой замысел: создание 
туристических групп  и 

прокладывание маршрута 

путешествия. 

 

Строительный материал, рули, 

фуражки для водителей, 

иллюстрации с изображение 

городов России, города – герои. 

Макеты :автовокзала, аэропорта, 

ж\д вокзала и  атрибуты к ним, 

видеофильм или презентация 

 « По городам России» 

4. « Госпиталь»  Модули и строительный 

материал, палатка, 

рации,санитарная сумка, 

набор медицинских 

инструментов,халаты. 

Игровой замысел: организация 

военного госпитатля , работа 

медицинского персонала. Подвоз 

больных. 

 

Модули и строительный 

материал, палатка, 

рации,санитарная сумка, набор 

медицинских 

инструментов,халаты, макеты 

машин, медицинские документы. 

Лето 1. « Во саду, ли в 

огороде» 

Игровой замысел: работа на 

огороде. 

Муляжи «овощи и фрукты», 

корзинки, лейки , набор садовый 

инвентарь. 

Игровой замысел: работа на 

огороде, в саду. 

 

Муляжи «овощи и фрукты», 

корзинки, лейки , набор 

садовый инвентарь. 

Модули и строительный 

материал, атрибуты для роли 

садовника, природный и 

бросовый материал. 

Игровой замысел: работа на 

огороде, в саду. теплице; 

продажа семян для посадки. 

 

Муляжи «овощи и фрукты», 

корзинки, лейки , набор садовый 

инвентарь. 

Модули и строительный 

материал, атрибуты для роли 

садовника , природный и 

бросовый материал, макеты 

:теплица, насосная станция, 

магазин семян, ящики для 



рассады. 

 2. « Рыбаки» Игровой замысел: идем на 

рыбалку. 

Набор « Рыбки в пруду» 

Игровой замысел: строим 

корабль и отправляемся на 

рыбалкуна рыбалку. 

 

Набор « Рыбки в пруду», 

удочки, сачки, ведерки , 

материал или макет парохода. 
Бескозырки моряков, 
воротники, бинокли, штурвал, 
якорь на веревке. 

Игровой замысел: строим 

корабль и отправляемся на 

рыбалку; ситуация 

 « человек за бортом»; 

возвращаемся назад по карте . 

 

Набор « Рыбки в пруду», удочки, 

сачки, ведерки, строительный 

материал или макет парохода 

(рыболовецкое судно,) бинокль, 

бескозырка, рупор, спасательный 

круг и др.бескозырки моряков, 
воротники, бинокли, штурвал, 
пилотки, якорь на веревке, 
флажки сигнальные (красные, 
желтые), компас, карта, сеть 
рыбацкая. 

 3. « В лесу»  Игрушки – звери, макеты 
деревьев; магнитофон с записями 

песни «Веселые  

путешественники» 

 

 Игровой замысел: 

путешествие по лесу; 

собираем  природный 

материал. 

Набор игрушки – звери, 

макеты : лесная полянка, 

деревьев;  маски –шапочки 

«Животные»; коллекции 

цветов, листьев, семян,  

Игровой замысел: путешествие 

по лесу; собираем  природный 

материал. 

 

Набор игрушки – звери, макеты : 

лесная полянка, деревьев;  маски 

–шапочки 

«Животные»; коллекции цветов, 

листьев, семян. 

 4. « Путешествие 

на пароходе» 

Игровой замысел: путешествуем 

на пароходе. 

 

строительный материал или 

макет парохода, флажки, 

штурвал, спасательный круг. 

 

Игровой замысел: 

путешествуем на 

пароходе,рыбачим, спасаем 

человека. 

 

строительный материал или 

макет парохода 

(туристический), штурвал, 

бинокль, , трап, спасательный 

круг, бейджик для 

экскурсовода,  муляжи рыб, 

Игровой замысел:  

«Путешествие на корабле» 
«Приготовление обеда» 
«На морском дне» 
«На острове» 
 

Модули для конструирования 

макета парохода, штурвал, 

бинокль, трап, бейджик для 

экскурсовода,  муляжи рыб, 

Фуражка  капитана , бинокль , 



рупор , трап , якоря  на  цепи , 
игрушечные  рыбки, штурвал , 

спасательный  круг , флажки , 

куклы , предметы –заместители , 

воротники  для  матросов, 

игровые  наборы 

«у  врача», «столовая», 

инструменты, рация , наушники , 

карта, схема, компас , подзорная  

труба, карта  звездного  неба, 

«клад»  и  т.  д.  

 


