
Сюжетно-ролевые игры 
нового поколения



В жизни ребёнка дошкольного возраста игра 
занимает одно из ведущих мест. Игра для него –
основной вид  деятельности, форма организации 

жизни, средство всестороннего развития. Игра для 
него не просто интересное времяпрепровождение, 

а способ моделирования взрослого мира, его 
взаимоотношений, приобретение опыта общения и 

новых знаний.



Актуальность проблемы состоит в том, что дети 
приходят в детский сад с низкой социальной 

компетентностью, поэтому, социальные отношения 
должны стать предметом специальной подготовки 
ребенка к взрослой жизни. Оптимальной формой 

этих отношений является ролевая игра. 
Надо научить ребёнка жить общими интересами, 

подчиняться требованиям большинства, проявлять 
доброжелательность к сверстникам. 



Сегодня никто не отрицает, что рост влияния 
телевидения, рекламы, прогресс компьютерных 

технологий на детей связан с тем, что оно наиболее 
полно и эффективно удовлетворяет потребности 

подрастающего поколения в приобщении к 
ценностным ориентациям взрослых. Всем нам 

известно, что на сюжет игры решающее влияние 
оказывает окружающая действительность. Ребенок 
отражает в игре те действия, те отношения между 

людьми, которые наблюдает в жизни.



Наша жизнь меняется, в связи с новыми условиями, 
появилась необходимость в организации более 
современных игр. Сегодня Вашему вниманию 

предлагаю игры нового поколения, целью которых 
является расширять кругозор детей о профессиях, 

формировать игровые умения, активизировать 
словарь детей, пополняя новыми современными 

словами, развивать познавательные, 
коммуникативные и творческие способности у 
детей, создание условий для самостоятельной 

детской игры.





Сюжетно-ролевая игра «Салон 

красоты»
Задачи:

Развивать интерес и 
уважение к профессии    
парикмахера; знакомить с 
правилами поведения в 
парикмахерской.

Формировать умение 
самостоятельно развивать 
сюжет игры, 
согласовывать тему, 
распределять роли.



Парикмахер непременно подстрижёт

вас современно. Дайте ножницы, расчёску 

- он вам сделает причёску



Сюжетно-ролевая игра «Поле чудес»

Задачи:

развивать память, 

сообразительность, 

быстроту мышления; 

привлечь детей к более 

внимательному слушанию 

рассказов и сказок; 

расширять кругозор детей;





Сюжетно-ролевая игра 

«Модный приговор»
Задачи:

формировать навыки 
презентации: дефилирования 
костюмов, собственных 
творческих работ; Доставить 
детям удовольствие, обогащать 
знания детей о моде.

Продолжать формировать умение 
договариваться, планировать и 
обсуждать действия всех 
играющих.

Развивать творческое 
воображение.

Воспитывать 
доброжелательность, умение 
считаться с интересами и 
мнением товарищей по игре.





Сюжетно-ролевая игра 

«Ветеринарная клиника»
Задачи: Продолжать закреплять 
умения ролевого взаимодействия, 
в соответствиями с нормами 
этикета (доброжелательный 
тон, сдержанность жестов). 
Развивать умение 
взаимодействовать и ладить 
друг и с другом в совместной 
игре. Использовать в игре 
личный опыт посещения 
подобных клиник. Воспитывать 
у детей уважение к труду людей 
разных профессий и бережное 
отношение к его результатам. 
Воспитывать любовь, заботу, 
бережное отношение к своим 
питомцам.





Сюжетно-ролевая игра «Кафе»

Задачи:

учить культуре поведения в 

общественных местах, 

уметь выполнять 

обязанности повара, 

официанта.



Сюжетно - ролевая игра 

«Президент»
Задачи: воспитание патриотизма, любви к 

родине, ответственного отношения к 
законам России, уважения к 
государственным службам

закрепить знания детей о гражданских 
правах и обязанностях, о праве 
выбирать и быть избранным;

развивать мышление, умение рассуждать 
и делать самостоятельные выводы;

воспитывать желание помочь, быть 
внимательным и предупредительным 
к окружающим.

активизация и обогащение словаря.

Словарная работа:

выборы, голосование, президент, 
выбирать, избирательная комиссия, 
бюллетень, избиратели, 
кандидаты. урна для голосований, 
право.





Сюжетно - ролевая игра 

«Банкомат»

Задачи:

учить детей использовать во 
время сюжетных 
игр банкомат, для того, чтобы 
оплачивать свои покупки, 
услуги парикмахера. Развивать 
умение выполнять 
последовательные действия: 
вставить пластиковую карту 
в окошко, набрать код, взять 
деньги. Совершенствовать 
навыки счета. Воспитывать 
бережное отношение к 
деньгам

Детям очень нравится процесс 
снятия денег.





Сюжетно - ролевая игра 

«Автозаправочная станция»

Задачи: учить детей выполнять 

игровые действия в соответствии с 

общим замыслом игры;

формировать умение выстраивать 

новые последовательности 

событий, ориентируясь на 

партнеров-сверстников;

учить детей налаживать и 

регулировать контакты в 

совместной игре;

воспитывать навыки взаимовыручки 

и взаимопомощи в игре

воспитывать уважение к труду 

людей данной профессии





Сюжетно - ролевая игра 

«Автосервис. Шиномонтаж»

Задачи:

продолжать формировать 

реалистические представления о 

труде разных профессий. Расширять 

у детей представления о труде 

работников автосервиса. Развивать 

интерес к профессии шофера, 

автомеханика. Развивать у детей 

умение самостоятельно развивать 

сюжет игры.; согласовывать тему; 

распределять роли. Способствовать 

установлению в игре усвоения 

ролевых взаимоотношений. 

Воспитывать доброжелательность, 

готовность прийти на помощь.



Сюжетно - ролевая игра 

«Цирк»

Задачи:

Закрепить знания детей о цирке, о 

его работниках. Развивать 

творческое воображение, память, 

связанную речь, чувство ритма, 

темпа, моторику. Воспитывать 

желание играть в коллективе 

сверстников. Упражнять в умении 

распределять роли, понимать 

воображаемую игровую ситуацию и 

действовать в соответствии с ней. 

Закрепить умение осуществлять 

игровые действия по речевой 

инструкции, воспитывать 

дружеские взаимоотношения, 

умение определять характеры 

героев, оценивать их поступки.



Сюжетно - ролевая игра 

«Школа танцев»

Задачи:

ознакомить детей с различными 
видами танцев (музыкой, 
композитором, историей); 
развитие музыкальности 
(эмоциональную отзывчивость на 
музыку, слуховые представления, 
чувство ритма);
формирование художественного 
вкуса;
развитие выразительности 
движения;развитие координации 
движения;психологическое
раскрепощение ребенка, 
творчество в движениях; развитие 
мышления, воображения, 
познавательной 





Сюжетно - ролевая игра 

«Салон сотовой связи»

Задачи: познакомить детей с 
профессиями работников салонов 

сотовой связи. Дать 
представление об особенностях 
труда работников салонов связи.

Побуждать детей более широко и 
творчески использовать в играх 

знания о развитии радио- и 
телекоммуникаций. Учить 

изменять игровое взаимодействие 
и поведение в зависимости от 
изменения замысла и сюжета 
игры, соблюдать соглашения 

относительно принятых правил в 
процессе игры.

Воспитывать коммуникативные 
качества, умение учитывать 
желания товарищей.





Сюжетно - ролевая игра 

«Аэропорт. Полет в самолете»

Задачи: расширять представления 
об окружающем: знакомить 
детей с работой аэропорта; 
закреплять знания детей о 
воздушном транспорте; 
расширять знания детей о 
работе летчиков.

Способствовать формированию 
игровой деятельности:  
формировать умение 
самостоятельно выполнять 
ролевые действия, проявлять 
инициативу и творчество;

Формировать способы 
взаимоотношений: проявлять 
дружелюбие, взаимопомощь, 
внимание, культуру общения в 
общественных местах.





Сюжетно - ролевая игра 

«Моряки»

Задачи: формировать игровые умения, 

обеспечивающие 

самостоятельное сюжетную игру детей. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, чувство коллективизма.



Сюжетно - ролевая игра 

"Мы – военные»

Задачи:

продолжать знакомить 
детей с военными 
профессиями, уточнить 
распорядок дня 
военнослужащих, в чем 
заключается их служба, 
воспитывать смелость, 
ловкость, умение четко 
выполнять приказы 
командира, расширить 
словарный запас детей.



Сюжетно – ролевая игра «Пожарные»

Задачи:

показать значимость 

профессии пожарный;

побуждать детей 

распределять роли и 

действовать, согласно 

принятой на себя роли; 

развивать у детей 

диалоговую речь, 

творческое воображение;

воспитывать чувство 

опасности, 

осторожности.



Атрибуты к сюжетно-ролевым играм

Электроплита



Стиральная машина



Волшебный сундучок



В заключении хочется сказать, что сюжетно-
ролевая игра обязательно сама придет в 
жизнь наших детей. Но то, насколько она 

будет богатой и разнообразной, и как много 
сложных жизненных ситуаций преодолеют 

дети, играя, — в значительной степени 
зависит от нас, педагогов.

Спасибо за внимание!!!




