
 

«ПОИГРАЙТЕ СО МНОЙ» 
Игра — ведущий вид деятельности дошкольника. В сюжетно-ролевых играх 

отражаются представления детей об окружающем мире, взаимоотношениях и 

профессиональных обязанностях людей. Ребѐнок переносится из повседневной 

рутины: примеряет интересную роль, использует образы памяти и фантазию для 

действия в придуманной ситуации. Сюжетно-ролевая игра не только развлекает 

ребѐнка, но и является элементом образовательного процесса не только в детском 

саду, но и дома. 

Самое очевидное влияние взрослого на сюжетно-ролевую игру это ее зарождение, 

когда родитель имеет возможность показать, как и во что можно играть.  

 

Родителям стоит запомнить три правила, действующие при организации игр: 

1. Игра не должна строиться на принуждении. 

2. Игра - творческий процесс, не надо загонять ребенка в жесткие рамки. 

3. Старайтесь, чтобы игра имела развитие. Умение начать игру также важно, 

как и умение прекратить, или перевести ее в другое русло. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

 

Цель: продолжать знакомить детей с профессией продавца, выполнять 

ролевые действия, ролевые диалоги, упражнять детей в классификации предметов 

по общим признакам, воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный 

запас детей: ввести понятия «игрушки», «мебель», «продукты питания», «посуда». 

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно купить в 

магазине, расположенные на витрине, деньги. 

Ход игры: предложите детям разместить в удобном месте огромный супермар-

кет с такими отделами, как овощной, продуктовый, молочный, булочная и прочие, 

куда будут ходить покупатели.  

Дети самостоятельно распределяют роли  

продавцов, кассиров, торговых работников  

в отделах, рассортировывают товары по отделам –  

продукты, рыба, хлебобулочные изделия,  

мясо, молоко, бытовая химия и т. д.  

 

 

 

 

 

 



 

Они приходят в супермаркет за покупками вместе, выбирают товар, советуются с 

продавцами, расплачиваются в кассе. В ходе игры необходимо обращать внимание 

на взаимоотношения между продавцами и покупателями.  

 

 

Сюжетно-роевая игра «Парикмахерская» 

 

Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, учить выполнять 

ролевые действия и ролевой диалог,  воспитывать культуру общения, расширить 

словарный запас детей. 

Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, инструменты 

парикмахера – расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и т. д. 

Ход игры: 

В гости приходит кукла Маша. Она знакомится с ребенком и замечает в 

комнате зеркало. Кукла спрашивает, нет ли у них расчески? Ее косичка 

расплелась, и она хотела бы причесаться. Кукле предлагается сходить в 

парикмахерскую. Уточняется, что там есть несколько залов: женский, 

мужской, маникюрный, в них работают хорошие мастера, и они быстро 

приведут прическу Маши в порядок. Маша остается очень довольной, 

ей нравится ее прическа. Она благодарит и обещает в следующий раз прийти 

именно в эту парикмахерскую. В процессе игры дети узнают об обязанностях парик-

махера – стрижке, бритье, укладке волос в прическу, маникюре. 

 

 

 

 


