
Сюжетно-ролевая игра 



Значение сюжетно-ролевой 
игры в жизни дошкольников 
 
 Игра занимает весьма важное, если не сказать центральное, место в 

жизни дошкольника, являясь преобладающим видом его самостоятельной 
деятельности.       

 Свободная сюжетная игра — самая привлекательная для детей 
дошкольного возраста деятельность. Невозможно  представить себе 
развитие ребенка без игры, сюжетно-ролевые  игры являются основным 
видом деятельности дошкольника. Её привлекательность объясняется 
тем, что в игре ребёнок испытывает внутренне  ощущение свободы, 
подвластности ему вещей, действий, отношений — всего того, что в 
практической продуктивной деятельности оказывает сопротивление, 
даётся с трудом. 

      Все эти «возможности» сюжетной игры расширяют практический мир 
дошкольника и обеспечивают ему внутренний эмоциональный комфорт. 
Это происходит благодаря тому, что в игре ребёнок воссоздаёт 
интересующие его сферы жизни с помощью условных действий. 

 Приведем пример сюжетно-ролевой игры «В кафе».  
 Цель игры: учить культуре поведения в общественных местах, уметь 

выполнять обязанности официанта. Дети учатся правильно делать заказ, 
благодарят за обслуживание. 
 



Примерный ход 
игры 

     - Здравствуйте! 
 - Добрый день, проходите, пожалуйста. 

Усаживайтесь по удобней. 
 Что будете заказывать? (подает меню). 
 - Сок и фрукты. 
 - Возьмите пирожные, они свежие и очень 

вкусные. 
 - Мы обязательно возьмем пирожные, 

только попозже с чаем. 
 - Как пожелаете. 
 - Отдыхайте, ваш заказ будет скоро готов. 
 (Ставит поднос на стол, аккуратно подает 

заказ). 
 Приятного аппетита. 
 - Большое спасибо. 
 - Пожалуйста, посчитайте нам. 
 (официант считает и принимает оплату). 
 - Спасибо, все было очень вкусно. 
 - Приходите к нам еще. 
 Данная игра имеет значение не только для 

умственного развития ребёнка, но и для 
развития его личности: принимая на себя в 
игре различные роли, воссоздавая 
поступки людей, ребёнок проникается их 
чувствами и целями, сопереживает им, 
начинает ориентироваться между людьми. 

         
 
 

   
 





  Большое влияние оказывает игра и на 
развитие у детей способности 
взаимодействовать с другими людьми: 
во-первых, воссоздавая в игре 
взаимодействие взрослых, ребёнок 
осваивает правила этого 
взаимодействия, во-вторых, в 
совместной игре со сверстниками он 
приобретает опыт взаимопонимания, 
учится пояснять свои действия и 
намерения, согласовывать их с 
другими людьми. 

  Однако свои развивающие функции 
игра выполняет в полной мере, если с 
возрастом она всё более усложняется, 
и не только по своему тематическому 
содержанию. 

  Включаться взрослому в игру нужно 
исподволь, не распоряжаясь и не 
объясняя ребенку, что он должен, а 
чего не должен делать. Лучше всего, 
если ребенок начал играть, а 
взрослый присоединяется к нему, уже 
«войдя в образ»   



 
Приведем пример еще 
двух сюжетно-ролевых 

игр: «Магазин» и « В 
КАФЕ» 

 

 Цель: обогащать игровой опыт детей, 
расширять сюжет игры, подводить к 
созданию собственных игровых замыслов. 

 Задачи: 
  - формировать знания детей о профессиях, 

связанных с торговлей; 
 - прививать элементы навыков 

социального общения, развивать ролевой 
диалог; 

 - закрепить умение излагать свои желания 
о покупке словесно; 

 - познакомить с такими понятиями как: 
деньги, касса, очередь; 

 - закрепить правила поведения в 
общественных местах; 

 - формировать положительные отношения 
между детьми. 

 - воспитывать умение культурно 
обращаться друг к другу. 

 По ходу игры воспитатель помогает 
создавать игровую обстановку, наладить 
взаимоотношения между теми, кто выбрал 
роли; помогает реализовать в игре 
впечатления. Полученные детьми ранее. 

   
 



«В кафе»  


