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Уважаемые наши мамы и папы!
Каждый из вас знает, что дети очень любят играть. Ваши непоседы готовы 
играть с утра до позднего вечера! Но не всегда вы готовы уделить своему 
ребенку должного внимания и свободного времени. А ведь игра очень важный 
компонент в жизни ребенка! В ней малыш удовлетворяет свою потребность 
быть, как взрослые, свободно выражать свои желания, воплощать фантазии, 
общаться со сверстниками. Игра - самая ценная деятельность для дошкольника, 
обеспечивающая ему ощущение свободы, стать причастным к детскому 
творчеству, построенному на свободном общении равных. Невозможно 
представить себе развитие ребенка без игры, сюжетно-ролевые игры являются 
основным видом деятельности дошкольника. Они позволяют ребенку в 
воображаемой ситуации осуществлять любые привлекающие его ролевые 
действия, функции, включаться в разнообразные события. Сюжетно-ролевая 
игра — это изначальное, сознательное взаимодействие маленького человека с 
миром, при котором ребенок исполняет главную роль, это способ его 
самореализации и самовыражения. В ней ребенок таков, каким ему хочется 
быть, в игре ребенок там, где ему хочется быть, он – участник интересных и 
привлекательных событий.

В процессе игры дети развивают сюжет, объединяя в единое целое отдельные 
игровые действия. В сюжетно-ролевой игре формируется все стороны личности 
ребенка, происходит значительные изменения в его психике, подготавливающие 
переход к новой высокой стадии развития. Разнообразие содержания сюжетно-
ролевых игр определяется знанием детьми тех сторон действительности, 
которые изображаются в игре со звучностью этих знаний интересам, чувствам 
ребенка, его личному опыту. На конец, развитие содержания их игр зависит 
интересам, чувствам ребенка, его личному опыту. В игре он делает только, что 
сам хочет.
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Сюжетно-ролевая игра является ведущим видом деятельности в дошкольном 
детстве, поскольку способствует развитию личностной сферы ребенка, 
стремлению войти в мир взрослого человека.

Особенно актуален вопрос проблемы сюжетно-ролевой игры, ее организации в 
семье. Педагоги и психологи отмечают, что игровая деятельность претерпевает 
существенные изменения: занимает все меньше времени в жизнедеятельности 
дошкольника, вытесняется другими видами деятельности – просмотром ТВ, 
компьютерными играми, подготовкой к школе и др., что отражается на общем 
развитии дошкольника, его общении со взрослыми и сверстниками.

Таким образом, в связи со всем вышесказанным, уважаемые родители, играйте 
со своими детьми в сюжетно-ролевые игры.

Итак, приглашаем вас вспомнить свое детство и отправиться вместе с вашими 
детьми в волшебный мир сказочных приключений! Удачи вам!

Предлагаем вам несколько сюжетно-ролевых игр, в которые вы можете поиграть
со своими детьми.



«Аптека»

Цель: расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает 
лекарства, кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает нужные 
травы и другие препараты для изготовления лекарств, расширить словарный 
запас детей: «лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ», «лекарственные
растения».
Оборудование: игрушечное оборудование аптеки.

Возраст: 5–7 лет.

Ход игры: проводится беседа о том, люди каких профессий работают в аптеке, 
чем занимаются. Знакомимся с новой ролью – Заведующей аптекой. Она прини-
мает от населения лекарственные травы и передает их Фармацевтам, чтобы они 
приготовили лекарственные препараты. Заведующая помогает Работникам 
аптеки и Посетителям разобраться в затруднительных ситуациях. Лекарства 
выдаются строго по рецептам. Роли дети распределяют самостоятельно, по 
желанию.

«Кругосветное путешествие»

Цель: расширять кругозор детей, закреплять знания о частях света, разных 
стран, воспитывать желание путешествовать, дружеские взаимоотношения, 
расширить словарный запас детей: «капитан», «путешествие вокруг света», 
«Азия», «Индия», «Европа», «Тихий океан».
Оборудование: корабль, сделанный из строительного материала, штурвал, 
бинокль, карта мира

Возраст: 6–7 лет.

Ход игры: воспитатель предлагает детям отправиться в кругосветное путешест-
вие на корабле. По желанию выбирают детей на роли Капитана, Радиста, 
Матроса, Мичмана. Закрепляем знания о том, что делают на корабле эти люди – 
их права и обязанности. Корабль проплывает и Африку, и Индию, и другие 
страны, и континенты. Морякам приходится ловко управлять кораблем, чтобы 
не столкнуться с айсбергом, справиться с бурей. Только слаженная работа и 
дружба помогают им справиться с этим испытанием.
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«Зоопарк»

Цель: расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, 
питании, воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширить 
словарный запас детей.
Оборудование: игрушечные дикие звери, знакомые детям, клетки (из стро-
ительного материала), билеты, деньги, касса.
Возраст: 4–5 лет.
Ход игры: воспитатель сообщает детям, что в город приехал зоопарк, и предла-
гает сходить туда. Дети покупают билеты в кассе и идут в зоопарк. Там рассмат-
ривают животных, рассказывают о том, где они живут, чем питаются. В ходе 
игры следует обращать внимание детей на то, как надо обращаться с 
животными, как ухаживать за ними.


