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Сюжетно-ролевая игра – основной вид игры 

ребенка дошкольного возраста 

Отличительной особенностью 

сюжетно-ролевой игры является то, 

что ее создают сами дети, а их 

игровая деятельность носит ярко 

выраженный самостоятельный и 

творческий характер.  

Основная задача организации игры в 

старшем возрасте – это овладение 

новым, более сложным способом 

построения игры – совместным 

сюжетосложением.  



Источник и компоненты игры 

Основной источник игры – окружающий мир ребенка, 

жизнь и деятельность взрослых и сверстников.  

Сюжет игры 

Компоненты игры 

Содержание игры Роль 



Игра «Дочки -  матери. Дом. 

Семья» 

    Задачи:  

 Формировать представление о содержании социальных ролей мужчин и женщин;  

 Помогать осознавать значение труда родителей учить детей выполнять домашние 

обязанности, осваивать навыки хозяйственного труда;  

 Побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 





В дет саду решили дети в дочки 

матери играть:  

Максим будет в роли папы, Соня 

мамочка опять. 



    Задачи:  

 Отображать в  игре знания об окружающей жизни, показать социальную 

значимость библиотек;  

 Расширять представления о работниках библиотеки, закреплять правила 

поведения в общественном месте; 

  Развивать память, речь детей. 

Игра «Библиотека» 





В библиотеке тишина,  

Стоят на полках книжки. 

Здесь набираются ума  

Девчонки и мальчишки. 



    Задачи:  
 Расширять знания детей о школе; 

 Помогать детям в овладении выразительными средствами реализации роли 

(интонация, мимика, жесты); 

 Самостоятельно создавать для задуманного игровую  обстановку; 

  Способствовать формированию умения творчески развивать сюжет игры; 

  Помогать детям усвоить моральные нормы; 

  Побуждать детей воспроизводить в игре труд взрослых, воспитывать дружбу, умение 

жить и работать в коллективе  

Игра «Школа» 



Школа – это светлый дом 

Мы учится будем в нем. 

Там научимся писать,  

Складывать и умножать. 

 





    Задачи:  

 Формировать умение детей согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, менять роли по ходу игры;  

 Побуждать детей более широко использовать в играх знания об окружающей 

жизни; Развивать диалогическую речь;  

 Вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки 

культуры поведения в общественных местах. 

Игра «Магазин. 

Супермаркет» 





Мы приходим в магазин,  

В нем обилие витрин. 

Выбрать нужную покупку,  

Продавец поможет чуткий. 



    Задачи:  

 Продолжать формировать у детей реалистические представления о труде людей 

разных профессий; 

  Расширять у детей представление о труде работников почты; 

  Развивать воображение, мышления, речь, умение совместно развертывать игру, 

договариваться и обсуждать действия всех играющих.  

Игра «Почта» 



Письмо само никуда не 

пойдет,  

Но в ящик его опусти. 

Оно пробежит, 

пролетит, проплывет  

Тысячи верст пути. 





Игра «Поликлиника. 

Больница» 

   Задачи:  

 Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость медицины;  

 Вызвать у детей интерес к профессии врача, медсестры;  

 Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту и отзывчивость;  

 Воспитывать уважение к труду медицинских работников, закреплять правила поведения в 

общественных местах. 







Я врачом, наверно, буду, 

Стану я лечить людей! 

Буду ездить я повсюду  

И спасать больных детей! 



            Игра 

«Парикмахерская. 

Салон маникюра» 

    Задачи:  

 Расширять и закреплять знания детей о работе парикмахера и мастера маникюра; 

  воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважения, вежливое 

обращение к старшим  и друг к другу, учить благодарить за оказанную помощь и 

услугу. 





Если в гости вы спешите, 

Быть красивыми хотите. 

Заходите в наш салон,  

Вам всегда поможет он!!!  

 



Игра «На станции технического 

обслуживания автомобилей» 

   Задачи:  

 Формировать умение детей распределять роли и действовать согласно принятой на 

себя роли, отражать взаимоотношения между играющими; 

 Воспитывать интерес и уважение к труду транспортников, пробуждать желание 

работать добросовестно, заботиться о сохранности техники; 

 Развивать память, речь детей. 



Мне нужны такие 

вещи: молоток, 

тиски и клещи. 

Ключ, напильник и 

ножовка, а всего 

нужней – сноровка! 





Игра «Моряки» 

    Задачи: 

 Формировать у детей патриотические чувства на основе ознакомления с боевыми 

действиями моряков; 

 Продолжать формировать положительные взаимоотношения между детьми в процессе 

игры; 

 Воспитывать эмоциольно – положительное отношение к военным морякам, стремлении 

быть похожими на них. 

 



У меня душа морская,  

И, когда я на земле, 

Только об одном мечтаю –  

Снова плыть на корабле. 



Игра «Строители» 

    Задачи:  
 Познакомить детей со строительными профессиями; 

 Формировать конструкторские умения и навыки; 

 Расширить знания детей об особенностях труда строителей; 

 Расширить словарный запас детей; 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения в коллективе. 



 Знает каждый в доме житель – этот дом возвел… строитель! 



Игра «Азбука дорожного 

движения» 

    Задачи: 

 Развивать дружеское отношение друг к другу, умение распределять роли и 

действовать в соответствии с принятой на себя ролью; 

 Воспитывать уважение к труду работников инспекции безопасного движения, 

закреплять представления об их значении о жизни города, условиях труда и 

взаимоотношениях «инспектор – водитель», «инспектор – пешеход»; 

 Развивать диалогическую речь. 



Чтоб никогда не попадать в сложные положения, 

Надо знать и соблюдать правила движения! 



Играть мы любим очень: 
«Вы знаете, друзья! 

Без игр прожить ребёнку 
никак,  

Никак нельзя. 
Мы взрослых понимаем -  

сегодня новый век. 
Без знаний и учёбы нет 

шансов на успех! 
А мы хотим всего лишь 

спокойно поиграть.  
В семью, в больницу , в 
классы, в припрыжку 

поскакать. 
Вернитесь в свое детство,  

Побудьте с нами в нем, 
 И лучшими друзьями мы  

Взрослых назовём. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


