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ЦЕНТР СЮЖЕТНО- РОЛЕВЫХ ИГР «МЫ ИГРАЕМ».

Играя, мы учимся, играя, живем.

С игрой интересной мы мир познаем!

Кто серьезно заболел, есть у нас больница,

А постричься не успел – не надо, сердиться.

Есть у нас и доктора, есть причесок мастера.

Игра широко используется в педагогическом процессе как средство для решения 

воспитательно – образовательных задач. Её можно рассматривать как форму 

организации жизни и деятельности детей. Ребёнка младшего дошкольного возраста 

нужно научить играть, он должен овладеть некоторыми способами игрового 

воспроизведения действительности, научиться пользоваться игрушками, 

приобрести умение разыгрывать известные сюжеты и подчиняться правилам игры.

Д. Б. Эльконин, сделавший большой вклад в изучение игры дошкольников, писал, 

что игра является своего рода переходом, промежуточным звеном между полной 

зависимостью речи от вещей и предметных действий к свободе слова от реальной, 

воспринимаемой ситуации.



СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА «В ГОСТЯХ У МАТРЕШКИ»

ЦЕЛЬ: Продолжать знакомить детей с традициями гостеприимства русского народа через знакомство с 

игрушкой Матрешкой. 

ЗАДАЧИ: расширить знания детей о способах и последовательности сервировки стола для праздничного 

обеда, закрепить знания о столовых предметах, воспитывать внимательность, заботливость, 

ответственность, желание помочь, расширить словарный запас: ввести понятия «праздничный обед», 

«именины», «сервировка», «посуда», «сервис». Закрепить знание детей о русской народной игрушке 

Матрешке. Создавать веселое, радостное настроение, вызвать желание активно участвовать в игре.

Воспитывать любовь к родному языку, к народным традициям.

АТРИБУТЫ: игрушки, которые могут прийти в гости к Матрешки, столовые предметы – тарелки, 

вилки, ложки, ножи, чашки, блюдца, салфетки, скатерть, столик, стульчики, сарафан для матрешки, 

платочки.

ИГРОВЫЕ РОЛИ:

воспитатель – матрешка

матрешка – ребенок

воспитатель – ребенок

матрешка – матрешка

ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ: «Построим домик для матрешки», «Построим дорожку для матрешки», « 

Накроем стол для гостей матрешки», «Матрешка угощает гостей чаем»



Новый чай я заварила

И девчонок пригласила.

Чай отличный, ароматный

И на вкус такой приятный





СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА «ДЕТСКИЙ САД»

ЦЕЛЬ: Ознакомление детей с трудом взрослых, работающих в 

детском саду. Закрепить ближайшее окружение:  спальня, игровая, 

туалетная комната и предметное оснащение. Развитие способности 

взять на себя роль. Воспитывать у детей желание подражать 

действиям взрослых, заботливо относиться к своим 

воспитанникам.

АТРИБУТЫ: Куклы, кроватки, стол, стульчики, постелька.

ИГРОВЫЕ РОЛИ: Повар, врач, няня, воспитатель, музыкальный 

работник.

ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ: «Повар готовит обед», «Медицинская 

сестра осматривает детей(кукол)»,  «Обед в детском саду», 

«Прогулка», «Воспитатель укладывает спать детей (кукол)».



КОММЕНТАРИИ К ИГРЕ. Игру «Детский сад», атрибуты к ней, были 

изготовлены семьей Олейник. Форма подачи игры, то есть развертывание сюжета, 

игры на столе с использованием ширмы, были рассмотрены совместно с 

воспитателем. Детям очень нравится играть в эту игру, так как в этом возрасте 

еще сохраняется манипулирование игровыми предметами: раскладывание 

игровых предметов, их перемещение и т. д. После совместных игр с воспитателем 

и предварительной работы у детей обогатились  игровые действия с игрушками 

на основе обогащения отдельных игровых действий с ними, развертывание 

сюжетов игры, дети научились играть не только рядом, но и совместно. Этой 

игрой можно играть на ковре, на столе, т. е. игра мобильная, компактная, не 

занимает много места.



Контейнер для хранения 

атрибутов к игре. 

Как я рад, как я рад -

Мы играем в детский сад.

Будет Настенька у нас

Воспитателем сейчас.





Обратная сторона ширмы  «Детский 

сад». Картинка «Дорога»



ЦЕЛЬ: научить детей классифицировать предметы по 

общим признакам, воспитывать чувство взаимопомощи, 

расширить словарный запас детей: ввести понятия 

«овощи», «фрукты»

АТРИБУТЫ: игрушки, ширма, изображающие товары, 

которые можно купить в магазине, расположенные на 

витрине, деньги, корзинки, касса, одежда для продавца. 

ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ:

«Продавец раскладывает товар», «Покупатель выбирает 

товар», «Кассир принимает деньги», «Водитель привозит 

товар»

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА «МАГАЗИН» (ОВОЩИ- ФРУКТЫ)



КОММЕНТАРИИ К ИГРЕ. 
Игра «магазин» является одним из самых эффективных и многофункциональных 

пространств для сюжетно- ролевой игры. Для игры «Магазин», мы изготовили ширму с 

баннерами, чтобы приблизить тематику игры к реальности. Разворачивать игру можно в 

любом уголке группы, что очень удобно для детей. Атрибуты были подобраны по возрасту 

детей. Игрушки «продукты» овощи и фрукты изготовлены из гигиенических материалов: 

пластмассы и резины, дерево, т.к. в этом возрасте дети не могут еще использовать игрушки 

«понарошку», и берут их в рот, следовательно игрушки из такого материала должны 

хорошо обрабатываться, то есть мыться в мыльном растворе, не теряя игровой 

привлекательности для детей. Сейчас много игрушек изготавливают для такого возраста на 

липучках из дерева и пластмассы, которыми дети могут играть, разрезать пополам, 

используя сюжеты игр «Мама готовит обед». При этом у детей развивается мелкая 

моторика, координация движения, закрепляются знания об использовании продуктов в 

приготовлении еды, которые дети черпают из наблюдения и подражания взрослым, а также 

применяют свои знания и опыт из совместной деятельности в режимных моментах и на 

занятиях с воспитателем.



А сейчас мы в магазине

Все продукты на витрине

Чай, конфеты, колбаса –

Разбегаются глаза.

Приходите, покупайте,

Деньги в кассу отдавайте





Магазин «Овощи и фрукты»                                                        

Не обычный этот дом: 

покупаем в доме том 

Помидоры и капусту,                                                           

Лук и перец очень вкусный. 

Фрукты, ягоды ,салат –

Все полезно для ребят.



СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА «СЕМЬЯ»

ЦЕЛЬ: Ознакомление со спецификой игры, развитие понятия, что такое 

семья, взаимоотношения в семье. Уточнить знания детей о месте ребенка 

семьи (ребенок-сын, брат, внук, дочь, сестра, внучка). Формировать умение 

выделять специфические для определенного взрослого действия, 

воспроизводить их в игре с игрушками (мама заботливо кормит, укладывает 

спать, стирает и гладит белье, убирает в комнате, готовит вкусный обед, папа 

работает, бабушка помогает маме - играет с ребенком и гуляет с ним).

АТРИБУТЫ: куклы, коляски, наборы кукольной одежды для разных сезонов, 

постельные принадлежности, столы, стулья, кроватки, утюги, телефоны, 

наборы кукольной, чайной и столовой посуды, сумки.

ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ: «Мама кормит куклу», «Папа катает семью на 

машине в парк, в магазин и т. д.», «Мама готовит обед, папа гуляет с 

коляской».



КОММЕНТАРИИ К ИГРЕ: 

Игра «Семья» самая любимая игра для детей в любом возрасте. Дети 

объединяются в группы, отражая в играх свои впечатления, знания об 

окружающей действительности, привнося в игру свой личный опыт.  Дети 

могут брать на себя определенную роль, действуя в соответствии с 

объединенным сюжетом, использовать в игре предметы-заместители, 

действовать согласованно, дружно.

В нашей группе предусмотрен для игры «Семья» не только игровой уголок 

«Семья», но и переносные наборы игр, где дети могут играть и за столом, и 

на ковре. А также использовать в играх мобильные игрушки: например  

«плита с камфорками», вокруг этой игрушки ребенок может развернуть 

игровые ситуации «Накормим куклу», «Сварим обед» и т. д. Такие игрушки 

берут дети, которые еще не могут, в силу своего развития, объединяться в 

группы и с кем-то играть. Игра «Семья» взаимосвязана с другими 

сюжетными играми, в которые дети начинают играть используя сюжеты игры 

«Семья едет в автобусе», игра «Автобус», посещает «Больницу», 

«Парикмахерскую» и т.д.



Я сегодня мамой буду,

Даня папой хочет быть.

Перемою всю посуду, 

В тазике постираю.

С удовольствием с друзьями,

Я в семью свою играю.



Любим с куклами 

И в «Дом» играть, 

Печь пирог, 

Стол накрывать.









СЮЖЕТНО- РОЛЕВАЯ ИГРА «В ГОСТЯХ У ЗАЙКИ»

ЦЕЛЬ: Организовать сюжетно-ролевую игру, через создание предметно – развивающей 

среды, увлекательной, познавательной деятельности, через решение проблемы детьми под 

руководством воспитателя.                                   

Закрепить знания детей о диких животных (как называются их жилища, чем питаются, 

повадки, как они готовятся к зиме.); закрепить основные виды действий в сюжетно-

ролевых играх «Чаепитие», «Прием гостей», путешествие на транспорте. Закрепить 

представления о лесе.

Помочь создать игровую обстановку, расширить диапазон игровых действий детей, 

воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу в игре, активизировать речь 

и обогащать словарь. Формировать у детей умение играть по собственному замыслу, 

стимулировать творческую активность детей в игре. 

Воспитывать бережное отношение к животным, желание заботиться о них и помогать, 

воспитывать чувство ответственности; учить быть гостеприимным, закрепить навык 

накрывания на стол, воспитывать культуру общения; учить играть сообща, не допуская 

конфликтных ситуаций.

АТРИБУТЫ: маски животных для детей, макеты деревьев, ягод, грибов, мебель, детская 

посудка, угощение, мягкие игрушки.                                                                                 

ИГРОВЫЕ РОЛИ: лесные животные.

ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ: «Зайка накрывает стол», «Гости приходят к зайке с подарками», 

«Зайка угощает гостей».



КОММЕНТАРИИ К ИГРЕ: 

Игра заинтересовала детей, они с удовольствием приняли роль 

животных, старались подражать повадкам животных. Главный 

герой был заяц, к которому звери пришли в гости. Заяц стал 

жаловаться как ему тяжело живется в лесу, чем он питается, кто 

его враги, где ему приходится жить. Звери стали рассказывать, 

как они живут в лесу, чем они питаются, как приготовились к 

зиме.

К игре изготовили картинки (модули) деревья, которые 

крепились к стульчикам, картинки с изображением лесных ягод, 

маски, костюмы животных. 













Семья Артема Гордеева изготовила макет 

«В лесу». Его можно использовать в игре 

«У зайчика в гостях». При помощи такой 

наглядности можно повторять животных, 

которые живут в лесу.



СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА «БОЛЬНИЦА» 
ЦЕЛЬ: Расширять у детей представления о труде врача; формирование умения применять 

в игре полученные ранее знания об окружающей жизни.

ЗАДАЧИ:

1. Формировать у детей умение принимать на себя игровую роль (помощник доктора, 

пациент).

2. Побуждать детей обыгрывать сюжет знакомой игры «Больница», используя знакомые 

медицинские инструменты (игрушечные).

3. Способствовать возникновению ролевого диалога.

4. Формировать бережное отношение к своему здоровью, умение проявлять чуткость, 

заботу к заболевшему человеку.                                                             

5.Закреплять знания о правилах поведения в общественных местах.

Словарь: врач, градусник, фонендоскоп, таблетки, бинт.

АТРИБУТЫ: костюм доктора, набор игрушек «Больница», куклы, кушетка. 

ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ: «Врач и медсестра принимают пациентов», «Уход медсестры за 

больными», «Повар готовит обед для пациентов», «Санитарка моет полы».



КОММЕНТАРИИ К ИГРЕ: 

Для игры «Больница» изготовили двухстороннюю ширму с баннером, на 

котором изображены палата, регистратура, медицинский кабинет, 

изготовили кушетку, приобрели медицинский набор, который можно 

передвигать, так как он на колесах, медицинский чемоданчик, белые 

халатики и шапочки. Это игра очень близка детям, после игры «Семья», 

так как, все дети посещают поликлинику наблюдают за действиями врача, 

медсестры и переносят свои наблюдения в игру.



В белоснежном Полина халате,

Лечит всех больных в палате.

Если вдруг беда случится, 

То на скорой она примчится.









СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «ПАРОХОД»

ЦЕЛЬ: Формирование умения согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать 

ролевые взаимоотношения.

ЗАДАЧИ:

-обучать детей общаться между собой, брать на себя роль в соответствии с сюжетом игры

-развивать разговорную речь, самостоятельность, творческие способности

-воспитывать  дружеское отношение друг к другу, взаимопомощь. 

АТРИБУТЫ: Модель корабля, сети, рыбки, шапочки для моряков, труба подзорная, бинокль.                                                  

ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ: «Строим корабль», «Повар - кок кормит матросов и пассажиров», «Починим 

корабль», «Спасаем утопающих», «Матросы ловят рыбу сетями»

РОЛИ: Капитан - самый главный на корабле, управляет кораблем, отдает команды «Право руля», 

«Лево руля», «Полный вперед», , «Приготовить обед», « Причалить к берегу».

Матросы- помощники капитана, выполняют команды капитана.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ:

Обслуживающий персонал парохода

Кок - варит обед, наливает всем чай, накладывает всем по тарелкам обед, убирает и моет посуду.

Пассажиры, туристы- гости корабля - гуляют по пароходу, пьют чай, отдыхают, ведут беседы между

собой.



КОМЕНТАРИИ К ИГРЕ: 

Для игры «Пароход» изготовили модель корабля, в этом постаралась семья Ибрагимовых, 

мама Марина Владимировна, сшила нам рыбок, шапочки «матроски», связала сети.

Дети любят играть в корабль, особенно мальчики. Они используют не только готовый 

модуль, но и строят из крупного строителя, который имеется у нас в группе.



Плывет, плывет кораблик, 

Кораблик - голубой.





СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»

ЗАДАЧИ: расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера, воспитывать 

культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и 

друг к другу, учить благодарить за оказанную помощь и услугу.

РОЛИ: парикмахеры – дамский мастер, мужской мастер, кассир, уборщица, клиенты.

ИГРОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Кассир выбивает чеки. Уборщица подметает, меняет 

использованные полотенца. Посетители снимают верхнюю одежду, вежливо здороваются с 

парикмахером, просят сделать стрижку, советуются с парикмахером, платят в кассу, 

благодарят за услуги. Парикмахер моет волосы, сушит, причесывает, делает стрижки, 

красит волосы, бреет, освежает одеколоном, дает рекомендации по уходу за волосами. 

Можно соединить с игрой «Дом, семья»

АТРИБУТЫ: зеркало, набор расчесок, бритва, ножницы, машинка для стрижки волос, фен 

для сушки, бигуди, лак для волос, одеколон, альбом с образцами причесок, краска для 

волос, халаты, пелеринки, полотенца, касса, чеки, деньги, швабра, ведра, тряпки для пыли, 

для пола.

ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ: «Парикмахер обслуживает клиента (куклу)», «Уборщица 

подметает пол», «Кассир принимает деньги».



КОММЕНТАРИИ К ИГРЕ: 

Для игры «парикмахер», мной были изготовлены маркеры, 

которыми можно научиться заплетать косички, завязывать 

ленточки и резинки. Эти маркеры, способствуют развитию 

мелкой моторики. А также дети могут организовать игру в 

разных точках группы, играя рядом или совместно. 



Если в гости вы спешите

Быть красивыми хотите 

Заходите в наш салон

Вам всегда поможет он!





СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА «КАК НАСТОЯЩИЕ СТРОИТЕЛИ»

ЦЕЛЬ: познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль 

техники, облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной 

конструкции, воспитывать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширять 

знания детей об особенностях труда строителей, расширить словарный запас детей: 

ввести понятия «постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», 

«крановщик», «плотник», «сварщик», «строительный материал».

АТРИБУТЫ: крупный строительный материал, машины, игрушки для обыгрывания 

постройки, картинки с изображением людей строительной профессии: каменщика, 

плотника, крановщика, шофера и т. д.

ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ: «Водитель привозит строительный материал», «Строители 

строят дом».



Мы строителями станем

И построим новый дом.

Под конец положим крышу…

Ах! Какая красота!

Дом построим, все довольны

И закончилась игра.





МАРКЕРЫ ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Для игры водитель, шофер, были изготовлены маркеры игрового 

пространства. Такие маркеры удобны для игры, хранения, они не 

занимают много места.



Шуршат по дорогам

Веселые шины,

Спешат по дорогам

Машины, машины.



МАРКЕРЫ  ИГРОВОГО  ПРОСТРАНСТВА были 

использованы для игры «У бабушки в деревне» 

(животное) , «У зайчика в гостях» (Деревья).







СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА « АВТОБУС»
ЦЕЛЬ: Развитие социального поведения, навыки правильного общения в 

транспорте.

ЗАДАЧИ:

Помочь создать игровую обстановку, совершенствовать диалогическую речь, 

активизировать слова «кондуктор», «пассажир». Развивать воображение, 

восприятие. Воспитывать коммуникативные навыки общения, дружеские и 

партнерские взаимоотношения.

АТРИБУТЫ: маркер автобус, куклы, стулья, расставленные попарно, как в 

автобусе, руль, атрибут кондуктору.

Отдельный стул - место для водителя, билеты для пассажиров. РОЛИ: 

Водитель, кондуктор, пассажиры.

ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ: «Водитель приглашает пассажиров», «Кондуктор 

продает билеты», «Пассажиры входят в автобус и выходят на остановке».



КОММЕНТАРИИ К ИГРЕ: Маркер «Автобус» сшила мама 

Ромы Хромых, Ольга Владимировна. Это игра проходит не 

только как самостоятельная игра, но часто  связывается с 

другими играми «Дом. Семья», «Магазин», «Детский сад» и 

др.



Кто бы сел,

А я повез.

Руль крути,

Дави на тормоз –

До чего хорош автобус!



Предметы заместители.

Дети в сюжетно – ролевых играх 

используют не только готовые атрибуты 

к игре, сделанные взрослыми, но и 

предметы заместители в виде: кубиков, 

кирпичиков (мыло, шоколад), колечки, 

фигурки лего, кегли (миксер), бутылочки 

и т. д. 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


