
Конспект сюжетно-ролевой игры 

в средней группе 

«Семья» 
 

Цель: Закрепить и расширить знания детей о семье и обязанностях членов 

семьи. 

Образовательные задачи:  

- Учить действовать в воображаемых ситуациях, использовать различные 

предметы-заместители.  

- Учить детей распределять роли, и действовать согласно принятой на себя 

роли. 

Развивающие задачи:  
- Развивать интерес к игре. 

Воспитательные задачи:  
-Воспитывать любовь и уважение к членам семьи и их труду. 

 

Материал: крупный строитель, куклы, коляски, машины, сумки, лоскутки 

ткани, план постройки дома. 

Предварительная работа:  

Беседы: «Моя семья», «Как я папе помогал», «Как я стирала кукле белье». 

Чтение художественной литературы: «Строители», «Шофер», «Ясочкин 

садик» Б.Заходер, «Машенька», «Братик» Н.Забила 

Игровые роли: мама, папа, братик, сестренка, бабушка, дедушка, мама-

доктор, папа-строитель, водитель. 

 

ХОД игры: 
Дети входят в группу. 

В: Придумано кем-то и просто, и мудро при встрече здороваться «Доброе 

утро». 

В: Что такое семья? 

Дети: Семья это-мама, папа, дочка, сынок, бабушка, дедушка. 

В: «Когда семья вместе, то и душа на месте» 

В: За что вы любите свою маму? 

Дети: Мама красивая, добрая, заботливая, ласковая, нежная. 

В: Чем мама занимается дома? 

Дети: Мама готовит обед, моет посуду, стирает белье, гуляет с детьми, читает 

сказки, ходит в садик за ребенком. 

В: А за что вы любите папу? 

Дети: Папа сильный, смелый, он играет в шахматы, работает на стройке, 

пылесосит, читает книжки, ходит в магазин. 

В: А еще кем может работать папа? 

Дети: доктором, учителем, водителем, летчиком, машинистом. 

В: У меня есть интересные загадки. Я вам их буду загадывать, а вы их 

отгадывать. 

«Если заболело ухо, если в горле стало сухо 



Не волнуйся и не плачь, ведь тебе поможет…Врач» 

 

«Мастер делает прическу феном, щеткой и расческой. 

Пышно локоны завьет, челку щеткою взобьет. 

Все в руках его горит-он изменит внешний вид» Парикмахер 

 
«У него товаров горы, огурцы и помидоры. 

Кабачки, капуста, мед - все он людям продает» Продавец 

 

«Мы работаем бригадой, нам везут песок, бетон. 

Дружно потрудиться надо, чтоб построить новый дом» Строитель 
 

Пальчиковая игра «Чтобы дом построить новый» 

В: «Значит каждый в доме житель. Этот дом возвел строитель» 

Сегодня мы с вами побываем на строительной площадке, где работает папа. 

В: Что делают строители? 

Из чего строят? 

Что входит в строительный материал? 

В: Строитель –это профессия, которая окружает нас повсюду. 

Там работают каменщики, штукатуры, маляры, архитекторы. 

Сегодня мы с вами тоже будем строить свой дом, в котором будем жить. Но 

для этого нам потребуется план, по которому мы будем возводить наш дом. 

В: Что за башенка стоит, а в окошке свет горит. 

      В этой башенке живем, и она зовется –дом. 

  После того как дети построили дом началась игра. 

В: Чем мы сегодня с вами занимались? 

Дети отвечают. 

В: Вы сегодня очень хорошо отгадывали загадки, отвечали на вопросы. 

Вы большие молодцы. Спасибо вам. 

 

 

 


