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«Игры детей – вовсе не игры, и правильнее смотреть на них как на самое 

значительное и глубокомысленное занятие этого возраста.»  

Мишель де Монтень 
 

Вопрос воспитания и развития ребенка посредством сюжетно-ролевых 

игр всегда интересовал многих людей.  Значимость игры в развитии ребенка 

не нуждается в доказательствах. Сюжетно-ролевые игры помогают, как 

выявить нарушения в речевом развитии, так и скорректировать их. 

Дети в непринужденной обстановке, в процессе игры, развивают 

коммуникацию, память, мышление, речь, двигательные навыки. 

Формируется мировоззрение, жизненные установки. В ходе таких игр детей 

старшего дошкольного возраста задействованы все виды деятельности: 

игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная и др. 

Переполненность групп, отсутствие системы речевого развития, 

минимальное общение ребенка с родителями, век информационных 

технологий – всѐ это сформировало проблему переосмыслить подход к 

игровой деятельности детей для всестороннего развития личности. 

Актуальным стал вопрос о создании центров развития с использованием 

различных модулей, предметов-заместителей. Игровая среда должна быть 

мобильной и трансформируемой.  

Почему в данной теме я провожу взаимосвязь между моделью речевого 

развития и сюжетно-ролевыми играми? Потому что именно в этих играх 

реализуется, развивается и корректируется общение детей, а речь, как 

известно, возникает и развивается в процессе общения.  

Согласно ФГОС ДО «Речевое развитие» направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми через решение следующих задач: развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми; развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексика, грамматика, дикция; связная речь – 

диалогическая и монологическая формы) в различных видах детской 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Современные психолого-педагогические исследования и практика 

дошкольного воспитания убедительно доказывают, что  действия, 

направленные непосредственно на развитие речи (рассказывание, чтение, 

объяснение картинок, беседы и др.) недостаточны во всестороннем 

формировании личности. Большую роль играют  способы, которые ведут к 

«укреплению сил ребенка, к поднятию всего жизненного тонуса, к 



наполнению его жизни ярким, разнообразным содержанием, создающим 

непреодолимую потребность в речи» (Аркин А.Е. Ребенок в дошкольные 

годы. М., 1968. С. 324.) Именно это является одним из главных аспектов 

профилактической деятельности воспитателя. 

Деятельность ребенка со взрослыми и сверстниками должна быть 

организована иначе. Чем она разнообразнее и сложнее, тем нужнее речь и 

тем более высоким структурно-функциональным требованиям она должна 

соответствовать. От воспитателя требуется высокий уровень 

профессионального мастерства и творческих способностей. 

Кроме того, полноценности содействует окружающая среда.  Важным 

компонентом речевого развития  и одновременно средством профилактики 

недостатков речи у дошкольников является правильная речь взрослых. 

«Прежде чем приступить к ответственному делу развития речи своих 

воспитанников, <…> следует позаботиться о развитии, упорядочении своей 

речи», – напоминает педагогам Е.И. Тихеева (Тихеева Е.И. Развитие речи 

детей (ранний и дошкольный возраст). М., 1972. С. 51.) До сих пор 

актуальными остаются разработанные ею методические требования: 

 речь должна быть абсолютно правильна, литературна; 

 по форме и по тону речь должна быть всегда безупречно вежливой; 

 структуру речи следует согласовывать с возрастом детей: чем младше 

ребенок, тем проще должна быть синтаксическая структура 

обращенной к нему речи; 

 содержание речи взрослых должно строго соответствовать развитию, 

запасу представлений и интересам детей, опираться на их опыт; 

 речь взрослых должна соответствовать таким критериям, как точность, 

ясность, простота, эмоциональная выразительность, образность, 

размеренность темпа и достаточная (но не чрезмерная) громкость. 

Ответственность педагога повышается особенно, когда приходится 

работать с детьми, воспитывающимися в социально неблагополучных 

семьях, в обедненной речевой среде или в условиях двуязычия.  Кубань – 

многонациональный регион и это побуждает уделять большее внимания 

воспитанию культуры речи у детей. Общение является важнейшим условием 

формирования личности, ее сознания и самосознания - это главный фактор 

психологического и речевого развития ребенка. Особенности протекания 

всех психических процессов в сочетании с характером воздействия 

окружающей среды накладывают отпечаток на развитие речи  ребенка. 

Сюжетно-ролевые игры являются наиболее характерными играми 

дошкольников и занимают значительное место в их жизни. Сущность 



сюжетно- ролевой игры как ведущего вида деятельности заключается в том, 

что дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности 

взаимоотношений взрослых, уточняют свои знания об окружающей 

действительности. Постоянно находясь в игровой среде, общаясь друг с 

другом, дети совместно решают поставленные речевые задачи. 

Врач и педагог В.В. Гориневский в результате глубоких медицинских 

исследований пришел к выводу, что недостаток движений  не только 

отрицательно сказывается на здоровье детей, но и снижает их умственную 

работоспособность, тормозит общее развитие, делает детей безразличными к 

окружающему. 

По мнению психологов: маленький ребенок познаѐт мир через 

деятельность. И деятельность его выражается,  прежде всего, в движениях. 

Первые представления о мире, его вещах и явлениях к ребенку приходят 

через движения его глаз, языка, рук, перемещения в пространстве. Чем 

разнообразнее движение, тем больше информации поступает в мозг, тем 

интенсивнее интеллектуальное развитие. Развитость движений - один из 

показателей психологического развития в раннем возрасте. Познание 

окружающего посредствам движения наиболее всего отвечает 

психологическим и возрастным особенностям детей. К.Д. Ушинский 

неоднократно подчѐркивал роль движений в овладении ребѐнком родного 

языка. По мнению Е.А. Аркина, интеллект, чувства, эмоции возбуждаются в 

жизни движениями. Он рекомендовал предоставить возможность детям 

двигаться как в повседневной жизни, так и на занятиях.  Ребѐнок 21 века, по 

мнению академика Н.М. Амосова, сталкивается с тремя пороками 

цивилизации: накапливанием отрицательных эмоций без физической 

разрядки, неправильным питанием и гиподинамией. Два последних 

обстоятельства, по мнению учѐных, ведут к акселерации - ускоренному 

развитию ребенка, и в первую очередь – увеличению роста и массы тела.  

Сюжетно-ролевые игры побуждают ребенка к активной деятельности. 

Он проживает роли всем телом, а в процессе  игр может изменять их сюжет 

(включая мышление, логику, опыт). В любом возрасте дошкольник играет в 

сюжетно-ролевые игры. И во всех возрастных группах развитие навыков в 

данных играх выглядит как снежный ком, катящийся с горы: чем раньше 

дети начинают осваивать виды сюжетно-ролевых игр, тем более 

разнообразны их сюжеты (опыт, взаимодействие и многое другое 

благополучно влияют на становление личности ребенка).  

Именно к такому выводу я пришла, наблюдая за играми детей в разных 

возрастных группах. 



Актуальность опыта работы в том,  что сюжетно-ролевые игры 

являют собой не только индикатор социализации ребенка, но и мощный 

инструмент для формирования всесторонне-развитой личности, как ячейки 

общества (звена цепи государства). 

Новизна  изучаемой мною проблемы, в том, что процессы 

организации моделей речевого развития  больше включают в себя  такие 

виды игр: пальчиковые, настольно-печатные, дыхательные, 

артикуляционные. И очень мало уделяется вниманию сюжетно-ролевым 

играм. Каталоги игр (в большинстве) не отражают современные тенденции в 

разных сферах жизни. А ведь именно в сюжетно-ролевой игре ребенок 

проживает ситуации из реальности (проецирует жизненные случаи и 

моделирует свое поведение в них). 

Объект исследования – речевое развитие детей старшего дошкольного 

возраста. 

Предмет исследования – сюжетно-ролевая игра как средство развития 

речи детей старшей группы.               

Цель исследования – выявить значимость сюжетно - ролевых игр в 

развитии речи детей старшего дошкольного возраста.   

Гипотеза исследования – организация  среды для проведения 

сюжетно-ролевых игр значительно улучшает развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста. 

Принципы: 

• Принцип научности - подкрепление всех мероприятий, 

направленных на изучение данного вопроса научно обоснованными и 

практически апробированными методиками (диагностика речевого развития). 

• Принцип комплектности и интегративности - решение 

развивающих  задач в системе всего учебно-воспитательного процесса 

(тематическое взаимодействие сюжетно-ролевых игр с другими видами 

деятельности и в режимных моментах). 

• Принцип активности, сознательности - участие в поиске новых 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по созданию 

методического и игрового оборудования. 

• Принцип адресованности и преемственности - поддерживание 

связи между возрастными категориями (сюжеты игр с увеличением возраста 

ребенка усложняются и пополняются лексически). 

• Принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение помощи и поддержки. 

Задачи: 

1. Изучить состояние проблемы оптимизации игрового процесса  в 

ходе  речевого развития дошкольников. 

2. Провести комплекс диагностик по выявлению уровня речевого 

развития. 

3. Разработать картотеку сюжетно-ролевых игр (в тематическом 

соответствии с современными тенденциями, с указанием регламента 

речевого этикета). 



Методы исследования. 

Теоретические: 

-       анализ педагогической литературы по теме исследования; 

-       интерпретация литературных источников; 

-       обобщение; 

Эмпирические: 

-       наблюдение; 

-       беседа, игра; 

От  теории к практике. 

Обоснование наблюдений о влиянии сюжетно-ролевой игры на 

развитие  ребенка. 

Исследования отечественных психологов (Леонтьева АН, Эльконина 

Д.Б. и т.д.) показали, что развитие ребенка происходит во всех видах 

деятельности, но, прежде всего, в игре. Игра является для детей средством 

коммуникации, прежде всего, в игре дети учатся полноценному общению 

друг с другом. Игра – главная сфера общения детей: в ней решаются 

проблемы межличностных отношений, совместимости, партнерства, дружбы. 

В игре познается и приобретается социальный опыт взаимоотношений 

людей. При этом, как отмечают многие педагоги-практики, в настоящее 

время у большинства детей дошкольного возраста имеются значительные 

трудности в общении с окружающими их людьми, в частности, со 

сверстниками. 

Дошкольное детство - от 3 до 6-7 лет - совершенно особенный период 

развития ребѐнка. Именно в этом возрасте возникает внутренняя психическая 

жизнь и внутренняя регуляция поведении. Эта внутренняя жизнь проявляет 

себя в способности действовать в плане общих представлений, в 

воображении ребѐнка, в произвольном поведении, в содержательном 

общении со взрослыми и сверстниками. Все эти важнейшие качества и 

способности зарождаются и развиваются не в разговорах с взрослым и не на 

занятиях со специалистами, а в сюжетно-ролевой игре. Это такая игра, в 

которой дети берут на себя роли взрослых людей, и в специально 

создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или 

моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. То есть в 

игре ребенок моделирует мир взрослых, их взаимоотношения. 

Это выражается в неумении находить подход к партнеру по общению, 

поддерживать и развивать установленный контакт, согласовывать свои 

действия в процессе любой деятельности, адекватно реагировать и выражать 

свою симпатию к конкретному ребенку, отмечаются сложности в умении 

сопереживать в печали и радоваться успеху другого человека – всѐ это 

приводит к различного рода конфликтам и непониманию собеседников друг 

друга. 

Проблема общения является одной из центральных проблем 

психологии. Усиление интереса в проблеме общения на современном этапе 

развития общества обусловлено происходящими в мире социальными и 

психологическими изменениями. 



Исходя из этого, перед педагогами встает необходимость поиска 

наиболее эффективных средств развития навыков общения старших 

дошкольников. В ФГОС дошкольного образования игра рассматривается как 

один из сквозных механизмов развития ребенка, как важное средство его 

социализации. Общение дошкольника со сверстниками разворачивается 

главным образом в процессе совместной игры. Играя вместе, дети начинают 

учитывать желания и действия другого ребенка, отстаивать свою точку 

зрения, строить и реализовывать совместные планы. Поэтому игра оказывает 

огромное влияние на развитие общения детей в этот период. 

В игре складываются другие виды деятельности ребенка, которые 

потом приобретают самостоятельное значение. Внутри игры начинает 

складываться и учебная деятельность. Дошкольник начинает учиться, играя. 

К учению он относится как к своеобразной игре с определенными ролями и 

правилами. Выполняя эти правила, он овладевает элементарными учебными 

действиями. 

Огромное значение игры для развития всех психических процессов и 

личности ребенка в целом дает основание считать, что именно эта 

деятельность является в дошкольном возрасте ведущей. 

Изучение ранних разработок, картотек по сюжетно-ролевым 

играм. 

Существуют игры, которые остаются в игровом репертуаре многие 

десятилетия «Больница», «Магазин», «Почта», «Шоферы». У дошкольников 

XXI века появились новые игровые роли: банкир, агент, клиент, визажист, 

дизайнер и т.д. и новые игровые сюжеты: «Салон сотовой связи», «Агентство 

недвижимости», «Банк», и т.д.  

Игры детей отражают ориентацию на новые ценности, в том числе и на 

материальное благополучие семьи и человека, новые социальные роли 

взрослых - «Бизнесмен», «Телезвезда», «Модель». 

 

Примерный перечень игр  «старого набора»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Задачи: развивать интерес и уважение к благородной профессии врача. 

Помочь детям налаживать взаимодействия в совместной игре. 

Роли Ролевые действия 

Главный 

врач 

Принимает на работу медицинских работников. Организует 

работу, контролирует, беседует с больными. 

Врач-

специалист 

Принимает пациента, выслушивает, прослушивает, назначает 

лечение. Даѐт советы. Выдаѐт больничный лист. 

Медсестра 
Выполняет назначения врача. Беседует с больными. Моет 

инструменты.  

Санитарка Убирает медицинский кабинет (моет пол, протирает пыль) 

Регистратор 
Записывает больных на приѐм. Выдаѐт талон на приѐм и 

медицинскую карту. 

Пациент 

Приходит на приѐм к врачу с талоном и мед. картой. 

Рассказывает, показывает что болит. Выполняет все советы, 

назначения врача. 

Построение ролевого диалога 

 
Главный врач Медсестра Пациент 

Врач-

специалист 

Организует работу. 

Контролирует. 

Снабжает 

медикаментами и 

оборудованием 

Выполняет 

указания, 

назначения врача. 

Помогает врачу. 

Приходит на 

приѐм с жалобами. 

Просит назначить 

лечение. 

Благодарит. 

Санитарка 

Контролирует работу. Организует работу Принимает улов. 

Раскладывает улов 

в ящики, 

упаковывает. 

Контролирует 

работу рыбаков 

Регистратор 

Организует работу. 

Контролирует 

Приносит мед. 

карты больных из 

регистратуры 

Записывается на 

приѐм к врачу. 

Водитель 

Даѐт указания о 

доставке медикаментов 

и оборудования. 

Контролирует. 

Ездит помогать 

больным в 

домашних условиях  

 

 

 

 

 

 

 



Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Задачи: помочь детям налаживать взаимодействие в совместной игре, 

развернуть сюжет, обогащать словарь, развивать речь детей. 

Роли Ролевые действия 

Доктор 
Ведѐт приѐм, прослушивает, смотрит горло; 

измеряет давление, выписывает рецепт. 

Медсестра 
Выполняет назначение врача, делает уколы, ставят 

банки, горчичники. 

Пациент 
Приходит на приѐм к врачу, рассказывает, что его 

беспокоит, выполняет рекомендации врача.  

Регистратор Заполняет карту больного, даѐт талончик. 

Медсестра 

процедурного кабинета 
Делает уколы, прививки, ингаляции, прогревание. 

Продавец в аптечном 

киоске 
Отпускает лекарства по рецепту врача 

Построение ролевого диалога 

 
Медсестра 

Процедурная 

медсестра 

Работник 

аптечного киоска 

Доктор 

Выполняет 

указания врача, 

помогает вести 

приѐм больных 

По направлению, 

выданному доктором, 

производит 

соответствующие 

процедуры 

 

Пациент 

Выписывает 

направления на 

обследование 

Делает уколы, берѐт 

анализы, делает 

ингаляции 

Выкупает 

лекарства по 

рецепту 

Регистратор 

Берѐт карту 

больного, относит 

еѐ к доктору 

  

Водитель 

(скорой 

помощи) 

Выезжает к 

больным на дом 

 Даѐт указания на 

доставку 

медикаментов в 

аптечный киоск 

 



Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

Задачи: помочь детям налаживать взаимодействие в совместной игре, 

развернуть сюжет, обогащать словарь, развивать речь детей. 

Роли Ролевые действия 

Почтальон 
Берѐт на почте письма, газеты, журналы, открытки; разносит их по 

домам; отпускает корреспонденцию в почтовый ящик 

Клиент 

Отправляет посылки; покупает конверты, газеты и открытки; 

занимает очередь; отправляет денежные переводы. Соблюдает 

правила поведения в общественном месте; занимает очередь. 

Оператор 
Принимает посылки, денежные переводы; продаѐт газеты и 

журналы; сортирует письма, газеты, журналы  

Курьер 

Подвозит на почту новые газеты, журналы, открытки; привозит 

посылки и бандероли; забирает посылки и бандероли, отвозит их на 

железную дорогу. 

Зав. 

почтой 

Контролирует работу почтальона, оператора, звонит и заказывает 

свежие газеты, журналы, новые открытки; выдаѐт зарплату. Выдаѐт 

курьеру путѐвку или лист-задание; благодарит служащих почты за 

хорошую работу 

 

Построение ролевого диалога 

 
Заведующая Клиенты Оператор Курьер 

П
о
ч

т
а
л

ь
о
н

 

Даѐт указания о 

выполнении работы. 

Контролирует работу 

почтальона. 

Выдаѐт зарплату. 

Получает письма, 

газеты, журналы, 

открытки. 

Передаѐт письма, 

открытки для 

отправки. 

Выдаѐт газеты, 

журналы, письма, 

открытки 

Подвозит 

почтальона 

О
п

ер
а
т
о
р

 

Даѐт указания о 

работе с клиентами. 

Контролирует работу. 

Выдаѐт зарплату. 

Отправляет посылки, 

бандероли, письма. 

Покупает газеты, 

журналы, открытки. 

Отправляет денежные 

переводы 

Помогает в 

отправлении посылок, 

бандеролей 

Привозит 

посылки, 

бандероли, 

корреспонденцию 

К
л

и
ен

т
 

Общаются. Занимает очередь. 

Общаются. 

Принимает посылки, 

бандероли. 

Упаковывает их. 

Принимает письма, 

денежные переводы 

 

К
у
р

ь

ер
 Выдаѐт зарплату. 

Даѐт указания по 

перевозкам 

 Отдаѐт посылки и 

бандероли для 

дальнейшей пересылки 

 

 



Сюжетно-ролевая игра «Шофѐры» 

Задачи: помочь детям налаживать взаимодействие в совместной игре, 

развернуть сюжет, обогащать словарь, развивать речь детей 

Роли Ролевые действия 

Шофѐр 
Ведѐт машину, рулит, подаѐт сигнал, устраняет неполадки, 

делает остановки, объявляет их. 

Пассажир  
Покупает билет, выходит на остановках, соблюдает правила 

поведения в общественном транспорте, сидит. 

Бензозаправщик  Заливает в машину бензин, берѐт деньги, пробивает чек 

Милиционер 
Регулирует движение, штрафует водителя за нарушение, 

делает замечания шофѐру, пассажиру 

Водитель др. 

машины 
Перевозит груз, рулит, ведѐт машину. 

 

Построение ролевого диалога 

 

 
диспетчер 

Шофѐр другой 

машины 
Пассажир 

Шофѐр 

Даѐт указания 

об отправлении 

машины. 

Объявляет 

маршрут. 

Контролирует 

Оказывает 

взаимопомощь. 

Берѐт на буксир. 

Спрашивает о том, на какой 

остановке выйти. 

Просит остановить машину 

Пассажир 

Посылает 

контролѐров 

Пересаживает на 

другую машину. 

Беседует о поездке. 

Уступают место. 

Общаются. 

Автозозаправ

щик 

 Устанавливает 

очередь. 

Оказывает помощь в 

заправке. 

 

Милиционер 

 Выполняет указания 

работников милиции. 

Платит штраф 

Соблюдает правила 

дорожного движения, 

поведения. 

Подчиняется указаниям 



Сюжетно-ролевая игра «Круиз» 

Задачи: помочь детям налаживать взаимодействие в совместной игре, 

развернуть сюжет, обогащать словарь, развивать речь детей 

Роли Ролевые действия 

Капитан Ведѐт корабль, даѐт указания другим членам команды 

Боцман Командует матросами, следит за тем, как они выполняют работу. 

Штурман Следит за маршрутом плавания  

Радист 
Выходит на связь с другими кораблями, с диспетчерской 

службой на берегу. 

Врач Лечит заболевших во время плавания 

Пассажиры 
Покупают билеты, садятся на корабль, соблюдают правила 

поведения в общественном транспорте 

Кассир Продаѐт билеты, проверяет их 

 

Построение ролевого диалога 

 

 
диспетчер 

Капитан другого 

корабля 
Пассажир 

Капитан 

Даѐт указания об 

отправлении 

корабля. 

Объявляет 

маршрут. 

Контролирует 

Приветствует. 

Оказывает помощь 

Спрашивает капитана о 

времени прибытия 

корабля в порт 

Радист 

Передаѐт сводку 

погоды. 

Передаѐт 

радиограммы 

Отправляет сигнал или 

какое-то послание 

Отправляет телеграмму 

домой 

Врач 

 Оказывает помощь 

членам команды 

другого корабля 

Лечит заболевших 

Пассажир 

Отправляет 

контролѐров 

проверить 

пассажирские 

билеты 

Пересаживается на 

другой корабль 

Беседуют. 

Гуляют по палубе, 

общаются 

Боцман 

 Даѐт указания 

матросам помочь 

другому кораблю 
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Сюжетно-ролевая игра «Лѐтчики» 

Задачи: помочь детям налаживать взаимодействие в совместной игре, 

развернуть сюжет, обогащать словарь, развивать речь детей 

Роли Ролевые действия 

1 Пилот 
Командир экипажа управляет самолѐтом во время полѐта, 

руководит действиями членов экипажа 

2 пилот Дублирует действия 1 пилота 

Штурман Следит за навигационной обстановкой, работает с картой  

Пассажир 
Покупает билет, выходит на остановках, соблюдает правила 

поведения во время полѐта, сидит. 

Бортмеханик Обслуживает системы самолѐта и двигателя 

Стюардесса 
Обслуживает пассажиров и экипаж (подаѐт воду, чай, кофе). 

Следит за состоянием пассажиров 

 

Сюжетно-ролевая игра «Гипермаркет» 

Задачи: помочь детям налаживать взаимодействие в совместной игре, 

развернуть сюжет, обогащать словарь, развивать речь детей 

Роли Ролевые действия 

Зав. магазином 

Подбирает товары для магазина (продовольственные и 

промышленные); руководит разгрузкой и погрузкой товара, 

выдаѐт товар в разные отделы продавцам. 

Водитель 
Ведѐт машину, соблюдая все правила дорожного движения, 

получает товар от товароведа, загружает и разгружает его. 

Продавцы 

продтоваров и 

промтоваров 

Получает товар по своему профилю, раскладывает на 

витрине, обслуживает покупателя (берѐт деньги, выдаѐт 

сдачу, чек, товар) 

Покупатели 

Покупают нужный им товар, оплачивают покупку, 

складывают покупки в сумку, соблюдают правила поведения 

в общественных местах. 

Построение ролевого диалога 

 
Товаровед Охранник Продавцы 

Заведующий 

магазином 

Заказывает по телефону 

товар, берѐт накладную 

Приветствует. 

Оказывает помощь 

Распределяет товар по 

отделам, выдаѐт зарплату. 

Продавцы 

 Обращается с просьбой 

охранять товар во время 

обеденного перерыва 

Общаются между собой о 

количестве проданных 

товаров, их качестве 

Водитель 

Получает и выдаѐт товар, 

заказанный заведующей, 

считает его и записывает в 

накладной 

  

Покупатели 

 Следит за общественным 

порядком, делает замечания, 

проверяет содержимое 

больших сумок. 

Рассказывает о качестве 

предлагаемых товаров, 

рекламируют их, советуют 

что купить 
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Современные измененные модели сюжетно-ролевых игр 

Организация сюжетно-ролевой игры для всестороннего развития 

ребенка требует систематического, умелого влияния на нее. Но сюжетно-

ролевая игра – самостоятельная деятельность детей, и педагог не может 

заранее предвидеть все приемы руководства ею, как это делается при 

подготовке к проведению занятий, игр с правилами. 

Игровая деятельность в дошкольном возрасте ещѐ более усложняется. 

Содержанием детских игр становится не только режимные моменты, но и 

различные праздники, экскурсии, труд взрослых. Особо возрастает интерес к 

играм с общественной тематикой. Содержание игры дает возможность 

ребенку осознать мотивы и цели труда взрослых, воспроизвести их 

взаимоотношения, которые воспринимаются через роль и через игровые 

правила. Поэтому в дошкольном возрасте необходимо способствовать 

расширению тематики детских игр, развитию их содержания на основе 

углубления знаний. 

Говоря о методике организации сюжетно-ролевой игры с детьми 

дошкольного возраста, следует учитывать особенности сюжетов этих игр. 

Педагог должен помочь детям придумывать сюжеты, ролевые диалоги и т. д. 

Отношения между воспитателем и детьми постепенно становятся 

партнерские, равноправные. Игровой процесс должен протекать естественно, 

у детей не должно возникать ощущение, что их «обучают» в игре. 

В группах не может быть единого способа распределения ролей. Он 

зависит, прежде всего, от содержания игры, от состава играющих детей. Это 

может быть и коллективное осуждение с участием воспитателя, и избрание 

организатора (с общего согласия детей), который назначает, кем будет 

каждый участник. 

При организации сюжетно-ролевых игр необходимо осуществлять 

педагогическое сопровождение игровой деятельности детей дошкольного 

возраста. Прямые приемы руководства (ролевое участие в игре, участие в 

сговоре детей, разъяснение, помощь, совет по ходу игры, предложение новой 

темы игры и др.) дают возможность целенаправленно влиять на 

содержание игры, взаимоотношения детей в игре, поведение играющих и т. 

д. Воспитатель может быть и участником игры. В первых длительных играх 

выполнение ведущей роли даѐт возможность направлять воображение детей, 

влиять на развитие сюжета, побуждать детей к общению, руководить в 

игровой форме их поведением. 

При организации сюжетно-ролевых игр с детьми старшего 

дошкольного возраста нужна педагогическая разработка 

плана игры, ознакомление детей с планом игры и совместная его доработка, 

распределение ролей, начало игры, сохранение игровой ситуации. 

Планируя работу по руководству сюжетно-ролевыми играми 

детей, педагогу необходимо предусматривать обогащение 

содержания игры, расширение игрового опыта детей. Большое внимание 

педагог должен уделять развитию творческих 
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способностей детей, формированию положительных взаимоотношений. 

Воспитателю следует помнить, что планированию подлежит деятельность 

педагога по развитию игры и ее управлению, а не деятельность детей в игре. 

Уровень детской игры находится в прямой зависимости от руководства 

игровой деятельностью со стороны воспитателя, который передают детям 

свой нравственный опыт, приобщает их к социальной жизни взрослых 

людей. 

Воспитателям необходимо помнить, что руководство игрой, как и 

любая деятельность, имеет свою структуру: 

1. Выбор игры. Воспитателю необходимо изучать интересы детей, их 

любимые игры, а также использовать темы игр, отражающих общественные 

события и явления, окружающую бытовую жизнь людей. 

2. План игры. Воспитателю необходимо стремиться к максимальному 

насыщению игры интересным содержанием, способным увлечь ребенка, и 

определить предполагаемые роли и средства игровой организации. 

3. Ознакомление детей с планом игры и совместная его доработка. 

Воспитатель должен так вести беседу, чтобы как можно больше 

привлекать детей к обсуждению плана игры, к разработке содержания 

ролевых действий. 

4. Создание воображаемой ситуации. Дошкольники всегда начинают 

сюжетно-ролевые игры с наделения окружающих предметов переносными 

значениями: стулья - поезд, кубики - корабль. Чем младше дети, тем у них 

меньше потребность приблизить игровые предметы к реальным. Дети более 

старшего возраста нуждаются в оснащении игры предметами, более 

близкими по их значению к реальным  жизненным. 

5. Распределение ролей. Воспитателю необходимо стремиться 

удовлетворить игровые потребности детей, то есть каждому предложить 

желаемую роль, а также установить очередность разыгрывания ролей разной 

степени активности, искать возможности для утверждения положения 

ребенка в коллективе через игровую роль. 

6. Начало игры. Воспитателю необходимо создать интересную игровую 

ситуацию. Для этого можно использовать некоторые методические приемы. 

Например, подготовить группу детей к разыгрыванию игрового эпизода; в 

начале игры распределить главные роли между активными детьми с хорошо 

развитым творческим воображением. 

7. Сохранение игровой ситуации. В развернутой сюжетно-ролевой игре 

игровой сюжет естественно и непринужденно развивают сами играющие 

дети. Воспитатель помогает этому с помощью некоторых приемов: в 

общении с детьми употребляет условную игровую терминологию, старается 

обыграть любое дело детского коллектива, все меры педагогического 

воздействия (требования, поощрения, наказания) осуществляет в игровом 

ключе, не разрушая воображаемой ситуации. 

8. Завершение игры. Воспитателю необходимо позаботится о таком 

окончании игры, которое вызвало бы у детей острое эмоциональное 
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состояние и желание сохранить в жизни коллектива все лучшее, что принесла 

с собой игра. 

Немаловажным для развития сюжетно-ролевой игры является 

педагогически целесообразный подбор игрушек и игровых материалов, что 

создает «материальную основу» игры, обеспечивает развитие игры как 

деятельности. В режиме детского дня для сюжетно-ролевых игр должно 

отводиться определенное, соответствующее их значению время. 

 

Современный ребенок дошкольного возраста стремиться отражать 

в сюжетно-ролевой игре ту социальную действительность, в которой он 

живет и в которой развивается. Игра выступает в 

роли своеобразного мостика от мира детей к миру взрослых, где всѐ 

переплетено и взаимосвязано. Придумывая игры, дети основываются на 

телевизионной информации и компьютерных играх. А это означает, что 

тематика сюжетно-ролевых игр должна меняться с изменением социума. 

 

Пересмотрев ряд профессий в современном обществе, я выбрала некоторые 

темы для сюжетно-ролевых игр нового образца.  

 

Сценарии современных сюжетно-ролевых игр 
 

Сюжетно – ролевая игра «Воздушное путешествие. Аэропорт» 

Цель: Обобщение и систематизирование представлений детей о работе воздушного 

транспорта, способах и особенностях передвижения человека на воздушном транспорте 

через сюжетно - ролевую игру. Задачи: образовательная,              развивающая,                       

воспитательная. 

- Расширять представления 

детей о труде взрослых в 

аэропорту и на аэродроме; 

-Закрепить знания детей об 

уже известных профессиях 

(кассир, продавец, буфетчица, 

лѐтчик), развивать 

представление о новых 

профессиях (стюардесса, 

диспетчер, контролер, летчик, 

механик); 

-Продолжать формировать у 

детей умение действовать в 

соответствии с ролью 

(летчики, стюардесса, 

контролер, пассажиры, 

механик, кассир, продавец); 

- Обогащать словарный 

запас: пилоты (летчики), 

стюардесса, техники, 

бензозаправщики; 

Активизировать словарь 

детей: кассир, буфетчица, 

продавцы аптечного и 

газетного киосков, полет, 

высота, самолет, аэропорт, 

пассажиры; 

- Развивать диалогическую 

речь; 

- Развивать память, 

внимание, 

любознательность. 

 

- Воспитывать дружеские, 

добрые взаимоотношения 

детей в процессе игры; 

- Воспитывать 

уважительное отношение к 

труду взрослых. 

 

Оборудование: игровые 

модули для постройки 

самолета, фуражки для 

летчиков, пилотка для 

стюардессы, контролера, 

Предварительная работа: 
1.Просмотр видеосюжета об аэропорте. 

2.Беседа с детьми о своих впечатлениях «Когда я был в 

аэропорту», «Мы летали отдыхать», «Транспорт для 

путешествий» 
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механика, бензозаправщика, 

кассира, штурвал, рации, 

наушники, резиновые трубки-

шланги для заправки, 

канистры с «бензином», 

атрибуты для «буфета», 

«газетного киоска», «деньги», 

«билеты», «касса», 

«бэйджики», атрибуты для 

«пассажиров», атрибуты для 

«терминала» 

 

3.Чтение стихотворений: 

- из книги Б. Житкова «Что я видел?» («Аэропорт») 

- из книги И. Винокурова «Самолет летит» («На 

аэродроме», «Кто водит самолеты») 

- стихи «Я сегодня самолет» Ростислав Медведь 

- загадки. 

4.Рассматривание иллюстративного материала, 

изображающего летящий самолет, самолет на аэродроме, 

самолет с сидящим летчиком, беседа с детьми по 

содержанию рассмотренных картинок. 

5. Беседа о профессии летчик, о качествах личности 

присущих людям этой профессии 

6. Настольно – печатные игры: 

«Кому что нужно» (профессии), «Лото» (виды 

транспорта) 

7. Дидактические и словесные игры: 

«Кто лишний», «Да или нет», «Третий лишний», «Похож 

– не похож», «Найди пару»; 

8.Подвижная игра «Самолеты»; 

9. Лепка «Самолет», 

Рисование «Я летчик…» (по замыслу); 

10. Рассматривание необходимых для пилотов атрибутов: 

штурвала, шлемов, очков, пропеллера, наушников, 

спасательного жилета. 

11. Приготовление атрибутов к игре: составление 

расписания, меню, оформление бейджиков, пропеллер из 

картона и крылья для самолета, шлем, очки, билеты, 

канистра с горючим, оборудование для летчика, штурвал, 

наушники, еда и т.д. 

12. Изготовление из строительного материала взлетной 

полосы и самолета. 

Роли: первый и второй пилоты (летчики), стюардесса, 

механики, кассир, контролеры, буфетчица, продавец 

газетного киоска, пассажиры — мама, папа, дети. 

 

Игровые действия: 

Семья: мама, папа и дети, собираются в путешествие, прибыли в аэропорт, 

хотят отправиться в путешествие. Они проходят в кассу. 

Кассир  выслушивает пассажиров, проверяет документы, багаж, говорит о 

стоимости поездки, берет деньги, выдает билеты, отправляет багаж 

в самолет. 

Пассажиры  проходят в зал ожидания, располагаются на стульях. В зале 

ожидания покупают еду в буфете 

Буфетчица  рассчитывает стоимость покупки, берет деньги и выдает продукты, 

благодарит за покупку. 

Пассажиры  обращаются в газетный киоск, покупают газеты и журналы в 

самолет. 

Продавец  газетного киоска советует, какую лучше газету или журнал 

приобрести, отдает товар, берет деньги. Благодарит за покупку 

Кассир  объявляет посадку на рейс, проверяет билеты у пассажиров, 

предлагает им пройти на контроль. 
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Контролеры  проверяют багаж, отвозят его в самолет. 

техники  проверяют самолет на исправность, выполняют мелкий ремонт в 

случае необходимости 

Бензозаправщики  при помощи трубки – шланга заправляют самолет топливом. 

 

Пассажиры и 

экипаж  

2 пилотов и стюардессы занимают свои места в самолете. 

Стюардесса  приветствуют пассажиров на борту самолета и желают приятного 

полета, общаются по поводу бортовых показаний. 

 

Пассажиры  пристегиваются, самолет взлетает. Стюардесса предлагает 

пассажирам еду и напитки. 

 По окончании полета пилоты и стюардесса прощаются с пассажирами. 

Пассажиры покидают самолет и получают багаж в здании аэропорта. 

 

  

Рекомендации для воспитателя: Для создания интереса к игре педагог использует 

следующий прием: воспитатель рассказывает детям о том, что вчера ему позвонил 

знакомый летчик, который рассказал, что недавно открылся новый аэропорт и туда нужны 

сотрудники, он попросил, чтобы дети заменили их, пока не подберется персонал. 

Воспитатель задает вопросы: «Как вы думаете, сможем ли мы помочь летчику?»; «Много 

ли мы знаем о работе аэропорта?» «Людей каких профессий мы можем там встретить?» 

«Какими качествами должны обладать каждый из них» «Я предлагаю вам отправиться в 

новый аэропорт и попробовать поиграть, заменив людей некоторых профессий». 

  

 

Сюжетно – ролевая игра «Туристическое агентство. Путешествие в Сочи» 

Цель: Уточнение и расширение представлений детей о туризме. Формирование 

представлений детей о работе туристического агентства через сюжетно-ролевую игру. 

Задачи: Образовательные:      Развивающие:                            Воспитательные: 

Расширять представления детей о 

туризме и работе туристического 

агентства; 

-Закрепить знания детей о профессиях 

туристического бизнеса: директор 

агентства, менеджер по туризму, 

туроператор, кассир, экскурсовод; 

- Закрепить знания о работе аэропорта, о 

профессиях воздушного транспорта;; 

- Продолжать формировать у детей 

умение действовать в соответствии с 

ролью (менеджер по туризму, 

туроператор, кассир, экскурсовод, 

турист(клиент), пилоты, стюардесса; 

- Совершенствовать умение вести 

ролевой диалог в соответствии с игровым 

замыслом; 

- Формировать умение определять тему 

игры, распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, подбирать 

атрибуты, договариваться о 

Обогащать словарный 

запас: турагенство, 

буклет, клиенты, отель 

Активизировать словарь 

детей: агентство, 

менеджер, туроператор, 

кассир, экскурсовод, 

турист; 

- Развивать 

диалогическую речь; 

- Развивать память, 

внимание, 

любознательность. 

 

Воспитывать 

дружеские, 

добрые 

взаимоотношения 

детей в процессе 

игры; 

- Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

труду взрослых. 
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последовательности совместных 

действий. 

- Закреплять знания о главном городе 

России – Москве. 

 

Оборудование: авиа билеты, путевки, 

альбомы о странах, флаги разных стран, 

бейджики и отличительные знаки для 

сотрудников турагенства, экскурсовода, 

элементы русского народного костюма 

для экскурсовода, детские ноутбуки, 

сувениры из разных стран, кассовый 

аппарат, телефоны, чемоданы сумки; 

кошельки, «деньги»; игровые модули для 

постройки самолета, «отеля», фуражки 

для летчиков, пилотка для стюардессы, 

микрофон, штурвал, наушники, поднос, 

посуда, продукты (игрушки), вывески 

«Туристическое агентство», «Аэропорт», 

«Город курорт», «Отель» 

Предварительная работа: Познавательные 

беседы с детьми на тему «Путешествие по 

странам», беседы о семейных путешествиях 

детей. Знакомство с различными 

континентами, рассматривание иллюстраций 

со странами и их символами, фотографий 

разных стран. Просмотр презентаций о 

различных городах, о городе Сочи и Адлере . 

Беседа и знакомство с профессиями 

туристического бизнеса. Знакомство со 

столицей Кубани - Краснодаром, его 

достопримечательностями. Сюжетно- ролевая 

игра «Воздушное путешествие. Аэропорт». 

Приготовление атрибутов к игре: оформление 

вывесок, бейджиков, путевок, билетов, денег, 

подготовка оборудования и формы для 

летчиков, стюардессы, экскурсовода, 

иллюстраций и буклетов о городе Сочи, 

атрибутов для оборудования турагентства, 

самолета, проведения экскурсии. 

Игровые действия: 

Туристы  (семья: мама, папа, дети) собираются в путешествие (в 

Москву). Семья приходит в турагенство, чтобы купить путевку 

для путешествия. 

Менеджер  по туризму: встречает клиентов, помогает им выбрать 

направление маршрута (предлагает поездку в курортный город 

– Сочи), рассказывает о городе, используя презентацию и 

журналы, демонстрирует сувениры. 

Туроператор встречает туристов, оформляет им путевки, рассказывает, что 

они полетят на самолете, в Сочи они смогут отдохнуть и 

оставить багаж в отеле. Скоро  пройдет экскурсия по городу. 

Кассир принимает оплату за путевки и билеты. 

Клиенты (туристы): вежливо здороваются, интересуются направлениями 

туристического отдыха, просматривают слайды, буклеты, 

журналы, выбирают направление маршрута , оформляют у 

оператора путѐвки и билеты, оплачивают у кассира. 

Туристы  пассажиры(вся семья) прибывают в аэропорт, проходят на 

посадку в самолет. 

Контролер (стюардесса) объявляет посадку на рейс, проверяет билеты у пассажиров, 

предлагает им пройти на посадку. 

Пассажиры и экипаж с составе: 2 пилотов и стюардессы 

занимают свои места в самолете. 

Стюардесса  приветствуют пассажиров на борту самолета и желают 

приятного полета. 

Пассажиры (туристы) пристегиваются, самолет взлетает. Стюардесса предлагает 

пассажирам еду и напитки. 
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В это время экскурсовод готовится к прилету самолета , к встрече туристов, наряжается в 

элементы русского костюма, готовит иллюстрации к показу. 

По окончании полета пилоты и стюардесса прощаются с пассажирами. 

Пассажиры  покидают самолет и встречаются с экскурсоводом. 

Экскурсовод  встречает пассажиров (туристов) и проводит их в отель, 

договаривается о встрече возле отеля. 

Туристы и 

экскурсовод  

встречаются воле отеля и отправляются на экскурсию по 

городу. Экскурсовод показывает город, рассказывает о 

достопримечательностях города. 

Менеджер по туризму, туроператор, кассир также 

отправляются в путешествие. 

 

Сюжетно – ролевая игра «Банк (и кафе)» 

Цель: Формирование элементарных знаний об экономике, о структуре работы отделения 

банка, как учреждения, где хранятся деньги через сюжетно – ролевую игру. 

Задачи:  Образовательные:                  Развивающие:                              Воспитательные: 

 Систематизировать знания детей о 

банке и банковских служащих на 

основе полученных знаний. 

- Расширять словарный запас, 

совершенствовать навыки речевого 

общения. 

- Расширять первичные представления 

детей о структуре работы отделения 

банка, производимых в отделении 

банка операциях. 

- Формировать представления детей о 

профессиях банковских служащих: 

администратор – управляющий, 

кассир-оператор, консультант, 

охранник. 

- Закрепить представления детей о 

профессиях официанта, продавца – 

кассира супермаркета. 

- Закрепить знания о работе сферы 

обслуживания: кафе, магазина. 

- Продолжать формировать у детей 

умение действовать в соответствии с 

ролью (администратор – 

управляющий, кассир-оператор, 

консультант, охранник, официант, 

продавец– кассир супермаркета) 

- Совершенствовать умение вести 

ролевой диалог в соответствии с 

игровым 

замыслом; 

- Формировать умение определять 

тему игры, распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, 

подбирать атрибуты, договариваться о 

последовательности совместных 

Обогащать словарный 

запас: кредит, валюта, 

управляющий 

Активизировать словарь 

детей: операция, кассир, 

коммунальный, платеж, 

квитанция. 

- Развивать 

диалогическую речь; 

- Развивать память, 

внимание, 

любознательность. 

 

Воспитывать 

дружеские, добрые 

взаимоотношения 

детей в процессе 

игры; 

- Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых. 
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действий. 

 

Оборудование: таблички – вывески 

«Банк», «Управляющий», «Кассир - 

оператор», «Терминал», «Кафе 

«Макдональдс»», «Супермаркет». 

Стол для администратора – 

управляющего, кассира - оператора, 

кассовый аппарат, «ноутбуки», бейджи, 

косынки, ручки, телефоны, бланки для 

оформления кредита, квитанции, модули 

для оформления зоны «Кафе» и 

«Супермаркет», атрибуты для кафе и 

супермаркеты(различные товары, 

продукты, посуда, меню, кассовый 

аппарат, сумки, кошельки, деньги. 

Предварительная работа: 
Познавательные беседы с детьми на темы 

«Что такое экономия и экономика», 

«Семейный бюджет», беседы о семейных 

посещениях отделения банка, о том, что такое 

коммунальные платежи. Беседа о профессиях 

банковских служащих. Рассматривание 

иллюстративного материала по теме. 

Чтение художественной литературы: 

- Кларина Л «Уроки гнома Эконома и феи 

Экономики», 

- Липсиц «Удивительные приключения в 

стране экономики» 

- Кнышов Л «Сказочное путешествие 

Экономика и его друзей». 

Сюжетно – ролевые игры «Кафе», 

«Супермаркет». 

Дидактические игры: «Дороже – дешевле», 

«Потребности», «Товары – услуги», «Веселая 

ярмарка», «Бюджет моей семьи», «Что 

дешевле?» 

Изготовление и подготовка необходимых 

атрибутов к игре «Банк (отделение)»: 

изготовление макета банкомата, изготовление 

денег, пластиковых карт, изготовление 

табличек-стоек, изготовление бейджей с 

изображением специальностей. 

Игровые действия: посещение банка, кафе, супермаркета, выбор необходимых услуг, 

оформление кредита, работа кассы (прием коммунальных платежей, прием оплаты по 

квитанциям, работа с пластиковыми картами, выдача и прием денег), консультации с 

управляющим и консультантом, охрана порядка в отделении банка, обслуживание 

посетителей в кафе «Макдональдс и «Супермаркете». 

Клиенты (семья: мама, папа, 

дети) 

 собираются на прогулку с посещением кафе 

«Макдональдс», «Супермаркета» и отделения банка 

(с целью оплатить коммунальные услуги, пополнить 

семейный бюджет). Другая семья (мама и папа) 

собирается посетить банк с целью получить 

пластиковую карту, взять кредит на покупку 

машины. 

Администратор - управляющий: нанимает на работу сотрудников, дает консультации 

клиентам, наблюдает и помогает сотрудникам в 

работе, оформляет кредит. 

Кассир- оператор:  совершают необходимую операцию: принимает 

оплату за коммунальные платежи, выдает 

пластиковую карту, деньги на кредит, считает 

деньги, передает управляющему 

Клиенты (посетители):  получают консультацию у управляющего банком о 

получении карты и кредита, получают деньги и 

карту, снимают деньги с карты в терминале, 
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оплачивают коммунальные платежи, посещают 

кафе и супермаркет 

Консультант встречает клиентов на входе, интересуется, какую 

операцию они хотят произвести, дает консультацию 

о получении услуг терминала (получение талонов к 

кассиру – оператору для снятия денежных средств, 

оплаты коммунальных услуг, квитанций, получения 

денег для кредита, банковской карты) 

Охранник Обеспечивает порядок в отделении банка, следит за 

временем работы отделения банка 

Официант в кафе «Макдональдс» принимает и обслуживает 

посетителей 

Продавец – кассир обслуживает покупателей, считает деньги, выдает 

сдачу и чек, следит за порядком на витринах 

супермаркета 

  

Рекомендации для воспитателя: Для возникновения интереса детей к игре воспитатель 

использует прием проблемной ситуации «Ребята, нам принесли квитанции об оплате за 

детский сад и коммунальные платежи. Что такое коммунальные платежи? Почему мы 

должны оплачивать квитанции? Где мы сможем оплатить квитанции?» 

Для определения плана-сюжета воспитатель использует такой прием, как вопросы к 

детям: «Для того, чтобы банк начал работу, подумайте и ответьте: Какие сотрудники 

нужны для работы в банке? Кто приходит в банк? Знаете ли вы, что в банке можно 

получить деньги (кредит) на покупку квартиры, машины? Где могут отдохнуть и 

пообедать сотрудники банка, клиенты (семьи)? Какие еще важные дела могут быть у 

семьи, в которых необходимы деньги? (посещение супермаркета)». 

Затем воспитатель говорит о том, что дети могут попробовать открыть отделение банка в 

группе, что в банк на работу требуются сотрудники. 

Дети с воспитателем выстраивают план действий: распределить роли (администратор – 

управляющий, кассир-оператор, консультант, охранник, официант, продавец – кассир 

супермаркета, клиенты (посетители), выбрать необходимые атрибуты и попробовать 

организовать игру с посещением банка, кафе, супермаркета. 

 

  

Сюжетно – ролевая игра «Салон сотовой связи «Улыбка» 

Цель: Уточнение и расширение представлений детей о способах связи в современных 

условиях. Формирование представлений детей о работе салона (магазина) сотовой связи 

через сюжетно-ролевую игру. 

Задачи:  Образовательные:            Развивающие:                                    Воспитательные: 

Расширять представления детей о способах 

связи в современных условиях жизни – 

сотовой связи. 

-Формировать знания детей о профессиях 

работников салонов сотовой связи (директор 

салона связи, продавец – консультант, 

оператор сотовой связи, мастер по ремонту 

сотовых телефонов, менеджер по продажам); 

- Продолжать формировать у детей умение 

действовать в соответствии с ролью; 

- Совершенствовать умение вести ролевой 

диалог в соответствии с игровым замыслом; 

Обогащать 

словарный запас: 

абонент, тарифный 

план, претенденты; 

Активизировать 

словарь детей: салон, 

сотовая связь, 

аксессуары, 

оператор, менеджер 

- Развивать 

диалогическую речь; 

- Развивать память, 

Воспитывать 

коммуникативные 

качества, умение 

учитывать 

желания 

товарищей. 

- Воспитывать 

дружеские, 

добрые 

взаимоотношения 

детей в процессе 

игры; 
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- Формировать умение определять тему игры, 

распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, подбирать атрибуты, 

договариваться о последовательности 

совместных действий. 

внимание, 

любознательность. 

 

- Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых. 

 

Оборудование: сотовые 

телефоны, аксессуары, чехлы 

к телефонам, упаковки, 

компьютеры, бланки счетов, 

чеки, деньги, кошельки, сим 

карты, пакеты с символикой 

телефонной сети, бейджики 

для сотрудников, рекламные 

проспекты, журналы, 

предметы заместители для 

работы мастера по ремонту 

сотовых телефонов. 

Предварительная работа: Познавательные беседы с 

детьми на тему «Способы связи между людьми». Беседа и 

знакомство с профессиями сферы связи, беседа о 

профессиях: "менеджер по продажам", «оператор сотовой 

связи» рассказывание из собственного опыта детей и 

педагога; изготовление игрового оборудования к игре 

совместно с детьми: телефоны, деньги, рекламные 

проспекты, журналы, оформление табличек, подготовка 

модулей и оборудования для организации игрового 

пространства: стол для директора салона, стойки и 

витрина для работы продавца – консультанта, оператора 

сотовой связи, менеджера по продажам, рабочее место 

мастера по ремонту сотовых телефонов. 

 

Игровые действия:  

Клиенты  (абоненты) собираются посетить салон сотовой связи с 

разными целями: купить телефоны, аксессуары к ним, 

выбрать сотового оператора (МТС, Мегафон, Теле 2), 

отнести телефон в ремонт. 

Директор салона сотовой 

связи  

набирает на работу в салон работников, интересуется 

работой в салоне, спрашивает мнение клиентов о работе 

салона, пожеланиях клиентов, выставляет рекламные 

проспекты и журналы. 

Продавец – консультант предлагает клиентам различные марки телефонов и 

аксессуаров к ним. 

Оператор сотовой связи  рекомендует абонентам сотовую связь, подключает 

абонента, помогает разобраться в тарифах. 

Мастер по ремонту сотовых 

телефонов  

принимает заказы на ремонт, ремонтирует телефоны 

Менеджер по продажам  фиксирует продажи аксессуаров, фиксирует сколько и 

каких телефонов продано, помогает обслуживать 

клиентов. 

 

Сюжетно – ролевая игра «Фитнес - клуб «Крепыши» 

Цель: Формирование представлений детей о назначении и работе фитнес клуба, как о 

структуре популярного и эффективного воздействия на тело и организм, укрепления 

здоровья человека через сюжетно – ролевую игру. 

Задачи: Образовательные                                                              Развивающие:             

Воспитательные: 

Закреплять и обобщать представления 

детей о здоровом образе жизни, о 

важном значении занятий спортом и 

физкультурой в жизни человека; 

- Формировать представления детей о 

Развивать познавательный 

интерес к спорту и 

физической культуре; 

- Развивать двигательную 

активность детей; 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательное 

отношение к друг 
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структуре и назначении работы 

спортивных и фитнес клубов; 

- Расширять, уточнять знания детей о 

профессиях и труде работников фитнес 

- клуба: тренер, массажист, 

медработник, администратор; 

-Расширять представления детей о 

таких понятиях, как «спортивная 

тренировка», «массаж», «спортивный 

инвентарь», «секция», «вид фитнеса»; 

-Расширять диапазон детских игр, 

учить играть вместе (обсуждать сюжет, 

придумывать новые роли и игровые 

действия), помочь создать игровую 

обстановку с учѐтом темы игры и 

воображаемой ситуации; 

-Продолжать формировать у детей 

умение действовать в соответствии с 

ролью. 

 

- Развивать активность, 

инициативность, 

любознательность, 

формировать умение 

применять в игре 

полученные ранее знания 

об окружающей жизни, 

умение планировать 

совместную работу; 

-Развивать диалогическую 

речь; 

- Обогащать словарный 

запас: фитнес, тренажер, 

секция, азробика; 

- Активизировать словарь 

детей: тренер, тренировка, 

спортинвентарь, массажист 

 

другу, готовность 

считаться с 

интересами 

товарищей. 

 

Оборудование: Гантели, гимнастические палки, скамейки (лежачий тренажер), стулья, 

скакалки, обручи, спортивные маты, халат медицинский, халат для спа – процедур, 

фонендоскоп, массажные коврики, бланки, ручки, спортивные сумки, спортивная форма, 

бейджи, вывеска «Фитнес – клуб «Крепыши», таблички с названиями «Секция аэробики», 

«Тренажерный зал», «Массажный кабинет», «Медицинский кабинет», «Кабинет спа – 

процедур», магнитофон, аудиозаписи. 

Предварительная работа: 
Беседы о здоровье, здоровом образе жизни: «Что такое здоровье», «Как сохранить и 

укрепить здоровье», «Спорт – это здоровье. Кто такие спортсмены», д/и «Виды спорта», 

«Кому что нужно». 

Подвижные игры и эстафеты, разучивание спортивных танцевальных движений, чтение 

худ литературы о спорте. 

Приглашение инструктора по физкультуре с рассказом о том, где и как можно заниматься 

спортом, что значит спорт в жизни человека. Рассматривание альбомов «Спорт», 

«Сильные, ловкие, смелые!», «Олимпиада2015». 

Рассказ воспитателя о видах спорта, о профессии тренера, массажиста, о спортивных и 

фитнес клубах (местах, где можно укреплять здоровье, заниматься спортом, о структуре 

их работы и профессиях, что такое спа -процедуры). Рассказы детей из личного опыта 

(занятие в спортивных секциях). 

Просмотр телепрограмм о спорте, рассматривание иллюстраций о спорте и спортсменах, 

продуктивная деятельность на тему «Спорт и физкультура», подготовка оборудования и 

атрибутов к игре, вывески «Фитнес – клуб «Крепыши», «Секция аэробики», 

«Тренажерный зал», «Массажный кабинет», «Медицинский кабинет», «Кабинет спа 

процедур», бейджей «Администратор», «Тренер» («2шт), «Медработник», «Массажист», 

«Специалист спа - процедур» 

 

Игровые действия: 

Администратор фитнес 

клуба:  

встречает клиентов, оформляет карты членов клуба, 

направляет в секцию или массаж по желанию клиента, 

направляет на мед осмотр перед тренировкой. 

Медработник:  осматривает клиента, дает заключение – разрешение 
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Тренер: встречает клиентов в тренажерном зале, беседует, советует 

и проводит к тренажеру, показывает, как правильно на нем 

заниматься, следит за правильным выполнением 

упражнений 

Массажист: встречает клиентов, рекомендует массаж (на руках, ногах, 

спине), делает массаж 

Специалист спа – 

процедур 

встречает клиентов, делает спа – процедуры для лица: 

«накладывает маску», «делает примочки» салфеткой, 

легкий массаж лица, ушей 

Клиенты (посетители) приходят в фитнес – клуб, оформляются у администратора, 

проходят медосмотр перед тренировкой, приходят в 

тренажерные залы, тренируются, приходят на массаж и на 

спа – процедуры 

 

Сюжетно – ролевая игра «Дом моды «Татьяна» 
 

Цель: 
Формирование, систематизация представлений детей о работе структурного 

подразделения в системе службы быта – доме моды через сюжетно – ролевую игру. 

Задачи: Образовательные:                                                          Развивающие:              

Воспитательные:    

- Расширять представления детей о 

труде взрослых в сфере службы 

быта на примере структуры работы 

дома моды, в котором 

изготавливают особо модную 

одежду из любого вида материала 

по индивидуальным заказам 

населения. 

- Расширять представления детей о 

том, что в доме моды шьют 

модные, перспективные и 

оригинальные изделия любой 

сложности: 

вечерние и эстрадные туалеты, 

ансамбли, авангардную одежду, 

авторские 

работы, отличающиеся высоким 

художественным вкусом и 

исполнением и затем 

демонстрируют еѐ людям; 

-Закрепить знания детей об уже 

известных профессиях: дизайнера, 

закройщика, швеи, моделей; 

- Формировать представление о 

новых профессиях: художника-

модельера, менеджера по рекламе, 

администратора; 

- Формировать умение 

комбинировать знания, 

полученные из разных источников 

Развивать умение 

конструировать обстановку для 

игры с помощью разнообразного 

подсобного материала, в том 

числе игровых маркеров 

(ширмы, имитирующие 

павильоны салона моды), 

понимать воображаемую 

ситуацию и действовать в 

соответствии с ней; 

- Развивать умение детей в ходе 

игры выполнять усвоенные 

нормы и правила поведения в 

совместной деятельности, 

желание и умение помогать друг 

другу; 

- Развивать диалогическую речь; 

- Развивать память, внимание, 

любознательность; 

- Обогащать словарный запас: 

дефиле, креативный, фото - 

сессия, подиум; 

- Активизировать словарь детей: 

закройщик, художник – 

модельер, швея, фотограф, 

администратор, менеджер; 

Воспитывать 

умение общаться 

друг с другом, в 

деликатной 

форме выражать 

своѐ мнение и 

предложения, 

согласовывать 

свои действия с 

действиями 

партнеров по 

игре; 

- Воспитывать 

дружеские, 

добрые 

взаимоотношения 

детей в процессе 

игры; 

- Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

труду взрослых. 
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и отражать их в едином сюжете 

игры; 

Оборудование: 

Вывески «Художник – модельер», «Закройщик», «Швея», «Дизайнер», «Администратор и 

менеджер по рекламе», «Комната для моделей», «Кафе «Сластена». 

Коллекция тканей (куски ткани разной фурнитуры и расцветки), коллекция готовой 

одежды, выкройки, альбом «Ткани», игровые маркеры, имитирующие павильоны дома 

моды, лекала, визитки, приглашения, швейная машинка, фотоаппарат, телефон, 

компьютер, блокнот, ручка, альбомные листы, цветные карандаши, шляпки, сумочки, 

бижутерия, стойка для одежды, оборудование для показа презентации коллекции детской 

одежды, проигрывания музыкальных композиций. 

Предварительная работа: 
Занятие «Экскурсия в «Ателье», организация встречи с работником д/с – швеѐй и ее 

рассказ о своей профессии, с показом, как можно быстро и точно снять мерку и измерить 

ткань; дидактические игры «Кому, что нужно для работы», «Одень куклу», «Подбери 

ткань», «Маленький дизайнер», просмотр иллюстраций, презентации о детской моде, о 

работе дома моды, чтение худ. литературы по теме, рассматривание «Журналов мод». 

Знакомство с профессиями дизайнера, закройщика, швеи, моделей, художника-модельера, 

менеджера по рекламе, администратора и их структурой работы. 

Обучение (ознакомление) игровым приемам: пользоваться сантиметром, лекалом, делать 

выкройку, подбирать элементы декора к одежде, вести показ (рассказывать по ходу показа 

о нарядах, моделях) 

Игровые действия: 

Художник-

модельер  

разрабатывает эскизы для новой коллекции; 

закройщик  снимает мерки с моделей 

швея  выполняет заказ 

дизайнер  (совместно с воспитателем) разрабатывает новые украшения. 

Менеджер по 

рекламе 

разрабатывает рекламу одежды (готовит журналы мод) и 

подготавливает и раздает гостям приглашения на показ. 

Администратор и 

менеджер  

по рекламе встречают посетителей. Менеджер по рекламе 

предлагает посетителям визитки «Дома моды «Татьяна» и 

приглашает на показ новой коллекции вечерней одежды (каждому 

гостю выдается приглашение). 

Администратор и 

менеджер  

по рекламе проводят экскурсию по дому моды, затем приглашают 

гостей сначала в кафе, затем в зал для показа коллекции. 

Гости участвуют в экскурсии, посещают кафе «Сластена», смотрят показ 

коллекции дома моды 

Модели  готовятся к показу, выходят на подиум, демонстрируют 

коллекцию одежды. 

Фотограф  снимает показ и фотографирует всех желающих после показа 

Официанты  в кафе «Сластена» принимают и обслуживают посетителей 

 

Сюжетно – ролевая игра «Редакция газеты. Знамя труда» 

Цель: Уточнение и расширение представлений детей о печатных изданиях (газетах и 

журналах) как о способах, предоставляющих читателям актуальную информацию о 

событиях политической, социальной, экономической и культурной жизни общества. 

Задачи:    Образовательные:             Развивающие:                           Воспитательные: 

   

 



Орлова Екатерина Николаевна 

27 
 

Уточнять и расширять 

представления детей о газете, 

как о значимом источнике 

информации в повседневной 

жизни; 

- Закреплять знания детей о 

профессиях и труде работников 

редакции печатного издания 

(газеты): корреспондент, 

фотокорреспондент, художник – 

дизайнер, печатник, главный 

редактор: 

- Расширять диапазон детских 

игр, учить играть вместе 

(обсуждать сюжет, 

придумывать новые роли и 

игровые действия), помочь 

создать игровую обстановку с 

учѐтом темы игры и 

воображаемой ситуации; 

- Продолжать формировать у 

детей умение действовать в 

соответствии с ролью 

Развивать активность, 

инициативность, 

любознательность, стремление к 

получению новых знаний, 

формировать умение применять в 

игре полученные ранее знания об 

окружающей жизни, воспитывать 

способность ставить общие цели, 

планировать совместную работу; 

- Развивать социальный и 

эмоциональный интеллект, умение 

самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации; 

- Развивать диалогическую, 

монологическую речь; 

- Развивать коммуникативные 

навыки; 

Обогащение словаря: печатник 

Активизация словаря: редактор, 

фотокорреспондент, 

корреспондент, интервью, 

дизайнер 

 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, к 

труду взрослых. 

Оборудование: бейджи с названиями ролей для участников игры, фотоаппараты, 

диктофоны, микрофоны, блокноты, ручки, столы, ватман (газета), фотография детского 

сада, фотографии детей, цветные карандаши, фломастеры, ножницы, клей, цветная 

бумага, небольшие воздушные шары из бумаги с написанными заранее пожеланиями (со 

слов детей), запись музыки. 

- песни о дне рождения. 

Предварительная работа: беседы с детьми на тему «Что такое газета, журнал?», «Как 

делают газету», о профессиях людей, которые работают в редакции газеты, печатают 

газету, продуктивная деятельность – коллективная работа по изготовлению газеты к 

празднику 8 марта, коммуникативные игры «Интервью», «Мы – корреспонденты 

(журналисты)», изготовление бейджей, изготовление логотипа газеты «Улыбка», 

подготовка фотографий, подготовка пространства для оформления редакции газеты, визит 

в соседнюю группу с целью взять интервью у детей и сфотографировать их. 

Игровые действия: 

Корреспонденты берут у детей интервью, записывают на диктофон; 

Фотокорреспонденты делают снимки, печатают фотографии 

Художники – 

дизайнеры 

оформляют газету перед тем, как отправить ее в типографию 

для печати 

Главный редактор следит за работой всех сотрудников редакции, за процессом 

подготовки газеты в печать 

операторы  вместе с художниками дизайнерами «печатают» (оформляют) 

газету 

Участники 

интервью (дети группы) 

рассказывают о своем детском садике, высказывают 

пожелания 

корректор Находит ошибки и исправляет их, отдает на исправление 

операторам 
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Вывод: 

Сюжетно-ролевая игра считается наиболее эффективным средством 

социализации дошкольников, так как является ведущей деятельностью детей 

дошкольного возраста. 

Сюжетно-ролевые игры являются наиболее характерными играми 

дошкольников и занимают значительное место в их жизни. Отличительной 

особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что ее создают сами дети, 

а их игровая деятельность носит ясно выраженный самодеятельный и 

творческий характер. 

Сюжетно-ролевая игра предоставляет старшим дошкольникам 

возможности для установления ролевых и реальных отношений, которые 

выступают основой для развития их общения. 

Игровая деятельность влияет на формирование произвольности всех 

психических процессов — от элементарных до самых сложных. Так, в игре 

начинают развиваться произвольное поведение, произвольное внимание и 

память. В условиях игры дети лучше сосредоточиваются и больше 

запоминают, чем по прямому заданию взрослого. 

Игра оказывает большое влияние на умственное развитие 

дошкольника. Действуя с предметами-заместителями, ребенок начинает 

оперировать в мыслимом, условном пространстве. Предмет-заместитель 

становится опорой для мышления. Постепенно игровые действия 

сокращаются, и ребенок начинает действовать во внутреннем, умственном 

плане.  

Таким образом, игра способствует тому, что ребенок переходит к 

мышлению в образах и представлениях. 

Кроме того, в игре, выполняя различные роли, ребенок становится на разные 

точки зрения и начинает видеть предмет с разных сторон, Это способствует 

развитию важнейшей, мыслительной способности человека, позволяющей 

представить другой взгляд и другую точку зрения. Ролевая игра имеет 

решающее значение для развития воображения. Игровые действия 

происходят в мнимой ситуации; реальные предметы используются в качестве 

других, воображаемых; ребенок берет на себя роли отсутствующих 

персонажей. Такая практика действия в придуманном пространстве 

способствует тому, что дети приобретают способность к творческому 

воображению. 

Сюжетно - ролевая игра – подлинная социальная практика ребѐнка, его 

реальная жизнь в обществе сверстников. К сожалению, с каждым новым 

поколением детей меняется игровое пространство детства. Социализация 

нынешних бабушек и дедушек проходила во дворах, где они целыми днями 

гоняли мяч, играли в «войну», прыгали на скакалках. Сейчас редко увидишь 

детей играющих вместе. Современное поколение предпочитает 

коллективным дворовым играм индивидуальные компьютерные. 

На полноценную активную (и психически и физически) игру у ребенка 

остается крайне мало времени и дома, и в детском саду. Между тем дети 
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хотят играть.  Они  считают игру самым любим видом деятельности. И в 

данном опыте нам удалось убедиться в необходимости помочь детям 

разнообразить и обогатить игровую деятельность не только в ДОУ но и дома.
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