


«Игра имеет важное значение в 
жизни ребёнка, имеет то же 
значение, какое у взрослого 
имеет деятельность – работа, 
служба. Каков ребёнок в игре, 
таким во многом он будет и в 
работе…»

А.С. Макаренко



Игра – основной вид деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Сюжетно-ролевые игры в детском саду и дома –

это важное средство самовыражения для ребенка, 

проба сил. 

Сюжетно-ролевая игра дает возможность 

ребенку попробовать себя во взрослых ролях, 

проявить творческий подход в нестандартных 

жизненных ситуациях, заставляет решать 

разнообразные задачи, возникающие по ходу 

«живого» сюжета игры. 



Дошкольный возраст – это возраст 

первоначального усвоения общественного 

опыта. Ребёнок развивается под воздействием 

воспитания, под влиянием впечатлений от 

окружающего мира.

Игра – наиболее доступный ребёнку вид 

деятельности, своеобразный способ 

переработки полученных впечатлений.



Обучение детей 3-4 лет сюжетно-ролевым 

играм является основным фактором в 

развитии ребенка, именно в этот момент 

ребенок получает представление об 

окружающей действительности. Это возраст, 

когда ребенка следует знакомить с 

различными профессиями, действиями 

взрослых, которые они осуществляют дома.



Одна из важных задач воспитания детей – их 

своевременное умственное и речевое развитие.

Восприятие и речь детей формируется в 

процессе действий с дидактическими игрушками, 

играми. Во время занятий и игр у ребенка 

вырабатываются важные качества, необходимые 

для успешного развития – внимание, 

самостоятельность, любознательность. 



Воспитатель побуждает детей к проявлению 

доброжелательности в сюжетно-ролевых играх 

со сверстниками. Они учатся проявлять в играх 

добрые чувства, интерес к общему замыслу, 

действовать согласованно с участниками игры.

Мы планируем свою работу по сюжетно-

ролевой игре, намечаем конкретное ее 

содержание, тематику, цели, задачи, роли; 

постоянно анализируем игру, намечаем пути 

дальнейшего совершенствования игровой 

деятельности дошкольников. 



Дети с удовольствием играют в сюжетно-ролевые игры:

Магазин





Больница



Парикмахерская



Семья



Строители





Можно сделать вывод, что в сюжетно-
ролевой игре ребенок свободен от 
обязательных требований взрослого и 
жестких правил деятельности.
Содержание игры — это не иллюзия, не 

копия реального мира, а его творческое 
воспроизведение. 



Польза сюжетно-ролевой игры 
заключается в следующем: 
- определенные правила и их соблюдение 
детьми;
- социальная направленность игр;
- богатая эмоциональная палитра;
- развитие речи и интеллекта



Спасибо за внимание!


