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Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Больница»  

 

Одной из наиболее доступных форм 

в ознакомлении детей с миром профессий 

является сюжетно - ролевая игра, где ребенок 

берет на себя роль, в которой может 

использовать полученные на подготовительном 

этапе развития ролевой игры новые знания 

о профессии. 



Цель проведения сюжетно-ролевых игр с 
дошкольниками — разностороннее развитие 

личности ребёнка в условиях вымышленной 

ситуации. 

 

Успешность сюжетно-ролевой игры, зависит от организации 

педагога. 

Необходимо создать условия для игры - предметно-

пространственную игровую среду с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр должны быть красочными, 

эстетическими и безопасными. 



Когда я задумывала игровой набор “Больница”, я 

очень хотела, чтобы он вышел: 
 

- Интересным и увлекательным, чтобы с ним хотелось играть снова и 

снова. 

- Информативным, чтобы благодаря ему дети узнали больше о профессии 

врача. 

- Обучающим, чтобы значки и надписи совпадали и были достаточно 

крупными для чтения. И пусть не все дети ещё умеют читать, зато буквы 

знают и узнают. Такой способ подачи слов стимулирует к чтению, вызывает 

интерес к словам и тренирует фотографическую память. 

- Компактным, поскольку у нас не слишком много места для его хранения. 

- Долговечным. С бумагой этот пункт выполнить сложно, но возможно.  

Для этого нужно: распечатать комплект на плотной альбомной бумаге или 

ватмане и заламинировать. 



Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница»  
Машина-чехол 

Описание: 

Данное пособие представляет собой сшитый из белой ткани чехол, 

который можно надеть на стулья. Дети самостоятельно могут 

выполнить это действие и использовать как машину скорой помощи в 

сюжетно- ролевой игре «Больница». 

Чехол в отличии от картонных и бумажных пособий долговечен, 

компактен. Его можно постирать, выгладить и использовать снова. 

 



Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница» 

Шапочка доктора 

Описание: 

Шапочка изготовлена из поролона, обшитого белой тканью, 

посередине- красный крест. Она подходит для  любого размера 

головы ребенка, т. к. сзади пришита резинка. Используется вместе с 

халатом  для роли врача в сюжетно- ролевой игре «Больница».  

 

 



Пополнение развивающей среды, обновление  атрибутов 

 для сюжетно-ролевой игры «Больница». 



Совместное оформление плаката  

«Что в чемодане у врача?» 



Сюжетно – ролевая игра «Больница» 



Таким образом, формирование представлений детей 

дошкольного возраста о труде взрослых через сюжетно-

ролевую – это необходимый процесс, которым, 

несомненно, управляет воспитатель, используя в своей 

деятельности все возможности для обучения и 

приобщения детей к миру профессий. 


