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Введение. 

Умение самостоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать 

информацию, умение рационально жить и работать в быстро изменяющемся мире- 

основная цель современного образования. 

Не обошло стороной и дошкольную педагогику, в которой  основные виды 

деятельности - игра, учение, труд. Эти основные виды деятельности не изолированы 

друг от друга, они взаимодействуют, обогащают друг друга, и, тем не менее, игра 

рассматривается как ведущий вид деятельности ребенка - дошкольника и поэтому она 

всегда актуальна. 

Дошкольное детство - короткий, но очень важный период становления личности. В 

эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него 

начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются 

навыки и привычки правильного поведения, складывается характер. 

Вся жизнь дошкольника пронизана игрой, как одной из основных форм организации 

воспитания, обучения и развития в детском саду. 

Игра детей – это отражение жизни взрослых, близких людей. Здесь  все как - будто, 

«понарошку», но в этой условной обстановке, которая создается воображением ребенка, 

много настоящего: действия  играющих всегда реальны, их чувства, переживания 

подлинны, искренни.  

Жизнь современного ребенка сильно изменилась и тесно связана с 

возможностями родителей. Он многим интересуется и о многом рассуждает. В то же 

время ребенок по-прежнему ориентирован на самоценные, детские виды 

деятельности. Он любит сочинять, рассуждать, фантазировать, радоваться и 

обязательно играть. 

В самостоятельной  игре дети впервые вступают в общение со сверстниками. Их 

объединяет единая цель, совместные усилия к ее достижению, общие интересы и 

переживания. Дети сами выбирают игру, сами организуют ее. Однако в игре, как ни в 

какой другой деятельности нет таких строгих правил, условий поведения, как здесь.  

В игре ребенок начинает чувствовать себя членом коллектива, справедливо 

оценивать действия и поступки своих товарищей и свои собственные. Задача 

воспитателя состоит в том, чтобы привить детям  общность чувств и действий, 

способствовать установлению дружбы, справедливости, взаимной ответственности.  

Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионального 

мастерства педагога, от знания им психологии ребенка, учета его возрастных и 

индивидуальных особенностей, от правильного методического руководства 

взаимоотношениями детей, от четкой организации и проведения сюжетно-ролевой  

игры. 

Мой опыт работы -   роль сюжетно-ролевой игры во взаимодействии ребенка с 

окружающими его людьми, в освоении навыков общения и построения отношений со 

сверстниками, в обучении новым знаниям, т.е. в социализации дошкольников. 

Для чего это нужно? 

Социализация необходима в первую очередь для того, чтобы подготовить 

дошкольника к жизни в группе людей, с которой он столкнется уже очень скоро, когда 

пойдет в школу. 

Эффективное развитие сюжетно-ролевой игры возможно при соблюдении 

следующих условий: 

-создание благоприятных условий для сюжетно-ролевых игр дошкольников; 

-привлечение внимание взрослых (педагогов, родителей) к игровой деятельности 
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детей. 

Моей задача, как воспитателя- расширить знания детей о различных профессиях, 

углубить их интересы к сюжетно-ролевым играм, научить самостоятельно развивать 

сюжет игры, сосредоточенность на своей игровой деятельности, расширить 

социализацию личности ребѐнка через знакомство с окружающим миром. 

 

 

1.Актуальность опыта 
Проблема игры, как средства всестороннего развития детей является одной из 

актуальных проблем, как в теоретическом, так и в практическом отношении. 

Проблемой  развития игровых умений  детей в дошкольной педагогике занимались 

всегда, но  именно сегодняшние требования ФГОС дошкольного образования вернуть 

игровую деятельность и развивающие игровые занятия в ДОУ, понять ориентиры того, 

что такое работа с ребенком дошкольного возраста, какие условия обеспечивают ее 

эффективность и качество. 

Развитие ребенка во взаимодействии с окружающим его миром, формирование 

социально-коммуникативных навыков является важным для взаимоотношений детей со 

сверстниками, взрослыми и окружающими людьми, они важны для обеспечения 

готовности к обучению в школе. 

Социальная среда ребенка сегодня является основным в его   развитии. Она 

обеспечивает речевое общение, уважительное отношение к окружающим, умение 

общаться и взаимодействовать. 

Благополучие ребенка в дальнейшей жизни во многом зависит от того, насколько 

успешным оказался его ранний социальный опыт. 

Приобрести социальный опыт поможет детям сюжетно – ролевая игра, как 

подлинная социальная практика ребенка, его реальная жизнь в обществе сверстников. 

Использование сюжетно-ролевой игры в целях всестороннего развития ребенка, 

формирования его положительных личностных качеств и социализации является 

актуальной  на протяжении всего дошкольного периода.  

Мы педагоги отмечаем, что в современных условиях приоритет отдается 

умственному развитию дошкольников, обучению, подготовке к школе, а социализация 

идет стихийно, как бы сама по себе.  Бывает так, что жизнь детей в детском саду 

настолько заорганизована, что малое  время остается для свободного, содержательного 

общения с воспитателями, для творческих игр детей. 

Развитие и руководство сюжетно-ролевой игрой почти забыто.   

В наши дни дети, либо совсем не играют, либо играют слишком мало. Это связано 

с целым рядом причин. 

Во-первых,  от детей требуются  ранние успехи и достижения. Все стремятся детей 

научить как можно раньше - читать, писать, считать, забыв о том, что ведущая 

деятельность ребенка дошкольника - игровая. Именно через игру в этом возрасте можно 

развивать, обучать, корректировать, воспитывать.  

Во-вторых, родители современных детей сами принадлежат к неиграющему 

поколению, их детство тоже прошло без игр, тоже было насыщено обучающими 

элементами. Именно поэтому родители не играют со своими детьми, они очень часто не 

умеют этого делать. 

В третьих - дети избалованы изобилием и разнообразием игр и игрушек, которые 

не всегда несут в себе нужную психологическую и педагогическую информацию. 
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Четвертая причина - отсутствие возможности передавать игровой опыт от 

старших детей к  младшим.  

Трудности испытывают и родители и воспитатели: сенсорная агрессия 

окружающей ребенка среды (Барби, роботы, монстры, киборги и т. д.) может привести 

к кризису игровой культуры. 

От нас, педагогов, требуется умение ориентироваться в мире современных игр и 

игрушек, сохраняя баланс между желанием ребенка и пользой для него.  

В детском саду уделяется больше внимание материальному оснащению игры, а не 

развитию самих игровых действий и формированию у детей игры как деятельности. 

Хочется выделить еще одну недостаточно оцененную особенность ролевой игры. 

Ребенок всегда чувствует себя ребенком, как бы эмоционально он ни входил в роль 

взрослого. Он видит себя через взятую на себя роль, т. е. через взрослого человека, 

сравнивает себя со взрослым и понимает, что он еще ребенок. Это осознание 

происходит в процессе игры. В результате у ребенка и возникает новый мотив — стать 

взрослым и осуществлять его функции в реальной жизни.  

Значение игры трудно переоценить в том, что нормы, которые лежат в основе 

человеческих взаимоотношений, через игру развивают мораль самого ребенка.  

Игра способна моделировать конфликты, разрешать их, формировать дружный 

детский коллектив, самостоятельность.  

Наблюдая за детьми, которые имеют игровую практику, отмечаю, что они намного 

легче справляются с различными ситуациями в общении со своими сверстниками и 

даже взрослыми. 

Ещѐ одной особенностью игровой деятельности является- добровольность, а так 

же высокая активность и контактная зависимость участников игры,  в ходе которой дети 

самостоятельно и добровольно подчиняются определѐнным правилам, открытым или 

заданным ролью. 

Именно выполнение правил доставляет детям максимальное удовольствие. Игра 

практически единственная область, где дошкольники могут проявить свою инициативу 

и творческую активность. 

Игра дает возможность неуверенным в себе, робким детям преодолеть 

нерешительность и избавиться от комплексов.  

Таким образом, игра как форма социально-коммуникативного развития детей, 

способствует формированию полноценной личности, способной жить и работать в 

современном мире. 

Наблюдая за детьми в начале года, я отметила, что в игре дети отражают 

элементарные бытовые сюжеты, самостоятельно не обогащают игровое содержание; 

разыгрывают одни и те же сюжеты и роли. Есть дети, которые не умеют согласовывать 

свои действия и замыслы в игре с другими детьми, что приводит к конфликтным 

ситуациям, ребята часто оставляют общую игру до еѐ завершения.  

Игровые умения и навыки детей соответствовали среднему уровню. 

Передо мной  встала задача – создать дружный организованный коллектив, 

научить детей играть в сюжетно-ролевые игры.  

В сюжетно-ролевой игре успешно развиваются личность ребенка, его интеллект, 

воля, воображение и общительность, но самое главное, эта деятельность порождает 

стремление к самореализации, самовыражению.  
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2. Новизна опыта 
Новизна (инновационность) представляемого педагогического опыта 

прослеживается в удачном комбинировании методов и приемов организации и 

проведения сюжетно-ролевых игр и методов развития социализации личности 

дошкольника; анализе и отборе того содержания из социального окружения, которое 

несет в себе развивающий момент, приобщает ребенка к социальному миру. 

 

 

3. Технология опыта 
 

3.1.Цель опыта: формирование социального опыта, личностных качеств ребѐнка 

на основе его включения в систему социальных отношений через сюжетно-ролевую 

игру. 

Задачи опыта: 

- Изучить научно-теоретические основы роли сюжетно-ролевой игры в социализации 

детей дошкольного возраста. 

- Выявить уровень сформированности игровых умений дошкольников. 

- Создать развивающую предметно-пространственную игровую среду, способствующую 

проявлению творческой активизации социального опыта старших дошкольников. 

- Создать  условия, позволяющие развертывать длительные сюжетно-ролевые игры. 

- Формировать (направлять) ролевое поведение детей, развитие игры как деятельности 

(расширение тематики игр, углубление их содержания) и использование игры в целях 

воспитания детского коллектива и отдельных детей. 

- Использовать элементы (фрагменты) сюжетно-ролевых игр во время организации 

образовательной деятельности. 

- Использовать воспитательный потенциал игры для формирования межличностных 

взаимоотношений детей  в группе. 

- Развивать у воспитанников навыки совместной деятельности, общения, владения 

своим поведением. 

- Привлечь внимание педагогов и родителей  к игровой деятельности детей: (проведение 

консультаций, создание базы - совместно с родителями изготовление материалов к 

сюжетно ролевым играм). 

- Разработать перспективный  план организации сюжетно-ролевых игр. 

- Создать картотеку сюжетно-ролевых игр, необходимую для работы с детьми 

дошкольного возраста по данному направлению. 

- Разработать рекомендации для педагогов родителей по формированию игровых 

умений детей дошкольного возраста в сюжетной игре. 

Задачи обучения детей игровым навыкам :  

 научить ребенка играть; 

 содействовать объединению детей  в игре; 

 тактично руководить выбором игры; 

 научить детей соблюдать правила во время игры; 

 воспитывать чувство доброжелательности, взаимопомощи. 

 

Работа по развитию сюжетно – ролевых игр  как средства развития социально-

коммуникативных навыков у детей велась  в двух направлениях:  

- Создание необходимой игровой среды. 

- Непосредственное руководство играми детей. 
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В процессе работы с детьми учитывались: 

- возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

- стремление детей к самостоятельности; 

- разнообразие развивающей предметно-пространственной среды; 

- соответствие условий в группе для активной, разнообразной, творческой сюжетно-

ролевой игры. 

 

3.2.Методы, используемые при работе по развитию социально-коммуникативных 

навыков у детей в сюжетно-ролевой игре: изучение и анализ методической литературы; 

игра, наблюдение в ходе самостоятельной игровой деятельности детей; беседа с детьми, 

игровые методы; анализ результатов педагогического воздействия на организацию 

сюжетно-ролевой игры. 

Исходя из этого можно разделить эти методы на 3 группы: 

Первая группа методов связана с обогащением детей знаниями, впечатлениями, 

представлениями об окружающей жизни. 

К ним можно отнести наблюдения; экскурсии (первичная, повторная, 

завершающая); встречи с людьми разных профессий; эмоционально- выразительное 

чтение художественной литературы; беседу; беседу-рассказ с использованием 

иллюстративного материала о труде взрослых и их взаимоотношениях в процессе его; 

рассказ воспитателя, сопровождаемый демонстрацией специально подобранных 

фотографий, картин, репродукций о событиях, происходящих в стране; составление 

детьми рассказов на определенные темы, связанные с наблюдениями окружающей 

жизни; индивидуальные беседы с детьми, уточняющие знания, представления 

дошкольников о явлениях общественной жизни, о моральных категориях; инсценировки 

литературных произведений с использованием игрушек, персонажей кукольного театра; 

этические беседы. 

Вторая группа - это методы, способствующие становлению и развитию игровой 

деятельности. Среди них важное место занимает непосредственное участие воспитателя 

в творческой игре: игра с одним ребенком, выполнение ведущей или второстепенной 

роли. Кроме того, педагог широко использует оказание детям помощи в реализации 

знаний, полученных на занятиях, путем предложений, напоминаний, советов, подбора 

игрового материала, беседы- разговора по поводу замысла игры, развития ее 

содержания, подведения итогов. 

Третья группа методов связана с обучением детей конструированию из 

строительного материала и обыгрыванию построек, изготовлению игрушек. В эту 

группу входят такие методы и приемы, как совместное выполнение воспитателем и 

детьми построек; рассматривание образца воспитателя, показ приемов 

конструирования; использование фотографий детских построек, схем, таблиц; 

использование тематических заданий типа «Построим улицу нашего города», 

«Построим метро» и др.; подбор материала для обыгрывания построек. 

Немаловажную роль для развития игры имеет умение детей использовать 

предметы - заместители (кирпичик вместо мыла и т.д.), чем больше предметов 

заместителей дети внесут, тем интереснее и содержательнее игра. 

Для развертывания сюжетно-ролевых игр целесообразно использовать любое 

свободное время в режиме дня (до завтрака, на прогулке, вечером).  

При проведении игр важно использовать индивидуальный подход к каждому 

ребенку, помогать детям с трудностями социализации. Например, у застенчивых детей 
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необходимо выявлять положительные качества и создавать условия для позитивного 

изменения заниженной самооценки, чтобы улучшить их положение в системе 

межличностных отношений.  

Широко используется похвала за положительное поведение в игре и отказ от 

наказаний легковозбудимых детей, часто конфликтующих с товарищами. Неуверенным 

в себе детям поручаются интересные, но не сложные роли, которые не требуют 

организаторских способностей. 

Для более успешной социализации необходимо сориентировать детей не только на 

собственные игровые действия, но и на отношения с партнерами. В результате 

проявляется интерес и пристальной внимание к партеру на протяжении всей игры. 

Длительные сюжетно-ролевые игры создают благоприятные возможности для 

более высоких, качественно иных по своей структуре взаимоотношений детей, чем в 

обычных играх, способствуют процессу их социализации. 

 

3.3.Этапы работы  

Для решения поставленных целей и задач я построила свою работу в следующей 

последовательности: 

 

Этап Сроки 

выполнения 

Задачи 

1. Сентябрь 2018 г. - Подбор и изучение соответствующей методической 

литературы. 

- Анкетирование родителей на тему «Роль сюжетно-

ролевой игры в развитии ребенка». 

- Мониторинг игровых умений детей старшей группы. 

2. 2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

- Составление перспективного планирования по 

использованию сюжетно-ролевых игр в старших  

группах. 

- Проведение семинара-практикума для родителей на 

тему «Роль сюжетно-ролевой игры в развитии ребенка 

дошкольного возраста». 

- Привлечение родителей к материальному 

оснащению группы по теме педагогического опыта, 

пополнение развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО, способствующую 

проявлению творческой активизации социального опыта 

старших дошкольников. 

- Составление картотеки сюжетно-ролевых игр для детей 

старших групп. 

- Включение сюжетно-ролевых игр во все виды учебно-

игровой деятельности и все режимные моменты, 

согласно перспективному планированию. 

- Составление рекомендаций по проведению 

 

На первом этапе работы над опытом мною была изучена методическая литература, 

проведен мониторинг игровых умений у детей старшей группы. Было обследовано 15 

человек (старшая логопедическая группа) . Мониторинг показал следующие результаты  

 



9 
 

Уровни развития игровых умений детей старшей логопедической группы 

%  уровень 

8 ■ низкий 

32 ■ ниже среднего 

40 ■средний 

20 ■ высокий 

На втором этапе работы был составлен перспективный план обучения детей 

сюжетно-ролевым играм с постепенным усложнением в соответствии с ФГОС ДО.  

Тематика игр, предусмотренных перспективным планом, разнообразна.  

Они проводились в занимательной игровой форме,  способствующей устойчивой 

мотивации и творческой активности детей.  

Каждое занятие - игра начиналась с постановки проблемы, организации сюжета, 

обсуждения и решение ситуаций. Это способствовало проявлению детской фантазии, 

воображения. Учитывались потребности и интересы каждого ребенка.  

Проводились мероприятия с педагогами ДОУ и родителями воспитанников. Для 

педагогов ДОУ были разработаны методические рекомендации по обучению детей 

сюжетно-ролевым играм.  

Для родителей воспитанников - различные совместные мероприятия: 

анкетирование, консультации, беседы, семинар-практикум, буклеты.  

Так же родители стали активными помощниками в создании развивающей 

предметно-пространственной игровой  среды (центров игровой деятельности). 

На третьем этапе был проведен повторный мониторинг игровых умений детей 

старшей группы с целью выявления эффективности применения сюжетно-ролевых игр 

как средства успешной социализации старших дошкольников. Было обследовано 15 

детей. Мониторинг показал следующие результаты. 

 

Уровни развития игровых умений детей старшей логопедической группы 

%  уровень 

6 ■ низкий 

14 ■ ниже среднего 

48 ■средний 

32 ■ высокий 

Выводы. 

Сравнивая полученные результаты, можно увидеть, что уровень игровых умений 

детей старшей логопедической группы в конце года стал выше. 

Несмотря на небольшие достижения, я понимаю, что необходимо продолжать 

создавать предметно-развивающую среду таким образом, чтобы обеспечить «зону 

ближайшего развития» ребенка. Она должна быть разнообразной, насыщенной, 

нестандартной, изменчивой, информативной, удовлетворяющей  потребности в новизне, 

преобразовании и самоутверждении. 

 

3.4.Теоретическая база опыта.  

В современной педагогической науке сюжетно-ролевая игра рассматривается как 

ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. В условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования игра остаѐтся важной и неотъемлемой частью детской 

деятельности.  

По определению Д.Б. Эльконина, ролевая, или так называемая творческая, игра 
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детей дошкольного возраста в развитом виде представляет деятельность, в которой дети 

берут на себя роли взрослых и в обобщенной форме в специально создаваемых игровых 

условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношений между ними. 

Характерными особенностями сюжетно-ролевой игры являются 

самостоятельность, эмоциональная насыщенность и увлечѐнность детей, активность и 

творчество. Основа сюжетно-ролевой игры - окружающий мир, жизнь и деятельность 

взрослых и сверстников. 

Человеческие отношения и условия, в которых живѐт ребѐнок, определяют не 

только сюжеты, но, прежде всего содержание детских игр. Одна и та же по своему 

сюжету игра (например, в семью) может иметь совершенно разное содержание: одна 

«мама» будет ругать своих «детей», другая - краситься перед зеркалом, третья - 

постоянно стирать и готовить . 

Игровые действия - это действия происходящее в игровой реальности. 

Игровое действие по форме может быть: предметно-замещающим, изображающим, 

обозначающим. 

Правила - это порядок действий в игре. У старших дошкольников сюжетно – 

ролевая игра смыкается с играми по правилам. В ролевых играх правило скрыто за 

ролью, оно не проговаривается специально.  

Роль - средство реализации сюжета и главный компонент сюжетно-ролевой игры. 

Роль выражается в действиях, речи, мимике, пантомиме. Всякая роль содержит свои 

правила поведения, взятые ребѐнком из окружающей жизни. Подчинение ребѐнка 

правилам ролевого поведения является важнейшим элементом сюжетно-ролевой игры. 

Ролевое поведение в игре - это осуществление взаимоотношений с партнѐром 

(партнерами) по игре, диктуемых ролью, так как ребѐнок, взявший на себя какую-либо 

роль, должен принимать во внимание и роль своего партнѐра по игре, координируя с 

ним свои действия. 

В сюжетно-ролевых играх одна игровая ситуация плавно перетекает в другую, 

связанную с ней по смыслу. Роли распределяются ещѐ до начала игры. На этом этапе 

возникает ролевая речь - обращение к товарищу по игре в соответствии с собственной 

ролью. Сюжеты игр этого этапа становятся более разнообразными, увеличивается 

продолжительность игры.  

Роли ясно очерчены и выделены, ролевые функции детей взаимосвязаны. Речь 

носит ролевой характер, определяемый и ролью говорящего, и ролью того, кому она 

обращена.  

Таким образом, рассмотрев понятие, виды, этапы становления и развития сюжетно-

ролевой игры, еѐ роль в развитии ребенка, делаем следующие выводы: 

- сюжетно - ролевая игра имеет чрезвычайно большое значение для умственного и 

нравственного развития ребенка, для формирования его способностей и становления 

личности в целом; 

- сюжетно-ролевая игра обладает большим воспитательным и развивающим 

потенциалом; 

- сюжетно-ролевая игра - деятельность, в которой дети моделируют действия взрослых; 

- сюжетная игра в своѐм развитии проходит ряд этапов: от предметно-действенного 

этапа к этапу ролевого поведения и от него к сюжетосложению; 

- в структуру сюжетно-ролевой игры входит: воображаемая ситуация, сюжет, роль, 

ролевое поведение, игровые действия, правила игры; 

- основой сюжетно-ролевой игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая 

заключается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в заданной 
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им самим игровой обстановке; 

- одной из характерных черт сюжетно-ролевой игры является самостоятельность детей в 

игре: ребенок воплощает свой взгляд, свои представления, свое отношение к тому 

событию, которое разыгрывает; 

- в игре происходит становление личности ребенка, поэтому ее педагогическая ценность 

зависит от того, во что и как играют дети, каково содержание сюжетно-ролевых игр. 

 

«Необходимыми элементами, обеспечивающими интересную игровую 

деятельность, развитие познавательных интересов и моральных качеств ребенка, 

являются знание - действие - общение. Особая роль при этом принадлежит 

воспитателю. Именно от личности педагога, его знаний, умений, профессионального 

мастерства и способности творчески организовать руководство игровой деятельностью 

детей зависит использование ее в целях всестороннего развития личности ребенка» - 

Русскова Л.В. 

 

Принципы построения комплекса сюжетно-ролевых игр: 

- профессионально подойти к выбору игрового материала. Игры должны 

соответствовать как возрасту детей, так и основной проблеме: развитие социально-

коммуникативных навыков у дошкольников; 

- систематическое проведение игр. Система в любой деятельности детей — это всегда 

очень важно, ведь от этого напрямую зависит успешность усвоения. Важно соблюдать 

все этапы игр, а также выбранное время, это будет способствовать закреплению 

материала; 

- связь с реальностью. Игры могут быть фантазийными, но в то же время желательно, 

чтобы они включали в себя те действия, которые знакомы ребенку, особенно в начале 

программы. Это важный момент, соблюдая который будет проще вовлечь ребят в 

деятельность и получить максимальный результат; 

- применение наглядности, а также современных форм, методов и технологий в работе с 

детьми. Важно не просто применить ту или иную игру, но и обучить ее правилам, 

создать условия для включения всей группы в одну деятельность. Помочь реализовать 

эти аспекты могут те игры, которые отражают интересы детей, так включая, к примеру, 

в социально-ролевую игру «Магазин» изготовление символики магазина, ценников, 

организацию пространства, похожего на магазин, можно способствовать формированию 

устойчивого интереса к данной игре, что в будущем даст наилучшие результаты. 

 

Со своими воспитанниками ( возраст от 5-8 лет) для развития социально-

коммуникативных навыков я использовала следующие виды сюжетно-ролевых игр: 

таких  

- Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздники», «дни рождения». И этих 

играх большое место занимают игры с куклами, через действия с которыми дети 

передают то, что знают о своих сверстниках, взрослых, их отношениях. 

- Игры на производственные и общественные темы, в которых отражается труд людей. 

Для этих игр темы брали из окружающей жизни (школа, магазин, библиотека, почта, 

парикмахерская, больница, транспорт (автобус, поезд, самолет, корабль), милиция, 

МЧС, пожарные, цирк, театр, зверинец, завод, фабрика, строительство, армия). 

- Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги нашего 

народа (герои войны, космические полеты и т. д.). 

- Игры на темы литературных произведений, кино, теле- и радиопередач: в «моряков» 
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и «летчиков», по содержанию мультфильмов, по содержанию кинофильма и др. В этих 

играх ребята отражали целые эпизоды из литературных произведений, подражая 

действиям героев, усваивая их поведение. 

- «Режиссерские» игры, в которых дети заставляли говорить, выполнять разнообразные 

действия кукол, действуя при этом и за куклу и за себя, направляя все действия.  

 

Организуя  сюжетно-ролевые  игры, мы старались не нарушать структурные 

компоненты: воображаемую ситуацию, сюжет, роли, игровые действия, ролевое 

поведение, правила игры.  

Большое внимание уделяли основному  компоненту сюжетно-ролевой игры - 

ролевому поведению, взаимоотношениям с партнѐрами по игре. 

Чтобы ребенок успешнее овладел ролью, использовались методические приѐмы: 

ознакомление с профессиями взрослых и подбор игрушек-атрибутов для определенных 

профессиональных ролей, развѐртыванию ролевой диалога.  

Формирование ролевого поведения в процессе сюжетно-ролевой игры 

осуществляется при знании методики руководства игровой деятельностью 

воспитателем: 

- играет вместе с детьми, не нарушая еѐ, сохраняя самостоятельный и творческий 

характер игровой деятельности; 

- использует сюжеты с парными ролевыми связями и ролевой диалог, а действия с 

игрушками сводятся к минимуму, ролевое поведение ребѐнка сразу ориентируется на 

партнера (сначала — взрослого, а затем — сверстника). 

-поощряет принятие роли, развѐртывание ролевого взаимодействия и ролевое общение 

между детьми, одобряет ролевые реплики как средство взаимодействия детей, участвует 

в играх детей, демонстрируя образцы ролевого поведения. 

- осуществляет  целесообразный подбор игрушек, игровых материалов (создание 

предметно-игровой среды). 

Созданные условия способствовали творческой активности, побуждали детей к 

игре.  

С этой целью в группе оформлены центры для игр: «Медицинский центр», «Торговый 

центр», «Салон-парикмахерская», «МЧС», «Почта России», «Юный экономист», «Мы 

строители», « Технопарк», «ПДД», «Библиотека», «Школа», «Ателье «Зима-лето», 

«Уголок ряженья», «Наш театр» и др., которые пополняются и расширяются с учѐтом 

возрастных особенностей детей.  

Для развития игровых навыков детей создаются проблемные ситуации. Это 

побуждает детей обсуждать замысел, подбирать необходимые материалы для 

деятельности.  

Играя вместе с детьми, в игре принимаю позицию играющего партнѐра. Кроме 

этого, стараюсь создать доброжелательную атмосферу, не допускаю принуждения, 

навязывания тем, игровых ролей, форм игры, таким образом, я осуществляю субъектное 

взаимодействие воспитателя и ребенка, где взрослый является не руководителем, а 

партнѐром детей в творческом процессе. 

Игру строю так, чтобы для ребѐнка возникла необходимость ролевого взаимодействия с 

другими детьми, а также возможность смены роли в процессе игры для развѐртывания 

интересного сюжета. Персонажей в сюжете должно быть больше, чем участников. 

Для того, чтобы сформировать у детей ролевое поведение, проводится 

предварительная работа: наблюдения, беседы об увиденном на экскурсиях, целевых 

прогулках, чтение художественной литературы по теме, рассматривание  иллюстраций, 
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совместное создание атрибутов для предстоящей сюжетно - ролевой игры. Провожу 

беседы о том, в какую игру дети играли сегодня, кто кем был, какие игрушки нужно 

сделать, чтобы игра стала интересней в следующий раз, стараюсь создать игровое 

настроение у детей, вызвать у них эмоциональное отношение к роли. 

В родительский уголок помещаются советы и рекомендации по организации 

игровой деятельности дома. Вот их тематика: «Как играть с ребѐнком», «Как придумать 

сюжет игры», «Вместе мы многое сможем», «О пользе детской игры». 

Проведя определенную работу по организации сюжетно-ролевых игр, делаю 

вывод, что для формирования игровых навыков детей необходимо создать условия для 

развития игры: обогащение знаний об окружающем мире, создание предметно-игровой 

среды и совместные игры с взрослыми. 

 

В процессе работы по развитию социально-коммуникативных навыков у детей в 

сюжетно-ролевой игре мною выявлены особенности развития социально-

коммуникативных навыков (таблица №1), разработан тематический план комплекса 

сюжетно-ролевых игр (таблица № 2), выделен примерный объем знаний по  отдельным 

темам сюжетно-ролевых игр (таблица № 3) 

 

 

Таблица № 1 

Особенности развития социально-коммуникативных навыков при помощи сюжетно-

ролевой игры у детей старшего дошкольного возраста 

 
Навыки Проявления навыков Возможности формирования данных 

навыков при помощи сюжетно-ролевой 

игры 

Социально 

психологические 

Возможность строить 

взаимоотношения в 

различных видах 

совместной деятельности 

как с детьми, так и со 

взрослыми. 

Игра, как правило, происходит в социуме, 

таким образом, участниками игры являются 

несколько детей, которые могут оказывать 

влияние друг на друга. В свете этого 

влияния происходит получение 

определенного опыта взаимодействия, то 

есть в другой ситуации, схожей с данной, 

ребенок уже сможет применить данный вид 

поведения, который он выстроил в связи с 

полученным им опытом. 

Коммуникативно 

организаторские 

Возможность осуществлять 

планирование, 

инструктирование и 

контроль в определенном 

виде деятельности, не 

только совместной, но и 

личной. 

В игре есть свои правила, подчиняясь и, 

запоминая которые, дети учатся 

формировать свои правила. Таким образом 

дети осуществляют планирование. Как 

правило, дети очень следят за тем, как 

соблюдаются правила в игре другими ее 

участниками и стараются их соблюдать 

сами 

Вербальные 

коммуникативные 

Умение слушать, умение 

эмоционально 

сопереживать собеседнику, 

умение разрешать 

конфликтные ситуации. 

Формируется при прослушивании правил 

игры, а также других участников. 

Проявляется в игре при помощи успехов и 

неудач товарищей. В игре могут быть 

проигравшие и победители, соответственно 

дети могут получать тот или иной опыт и 
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учиться правильно на него реагировать. 

Проявляется, если в игре моделируется 

ситуация конфликта и возможно 

осуществлять выбор - как поступить. Также 

может проявляться в соревновательном 

плане, соперничество - конфликт за победу 

в той или иной игре или соревновании. 

Невербальные Проявление своих эмоций 

согласно той ситуации, в 

которой находиться 

ребенок. 

Может формироваться в специально 

организованных играх и ситуациях, когда 

детям предлагается угадать эмоции. 

 

Таблица № 2 

 

3.5.Тематический план комплекса сюжетно-ролевых игр 
на развитие социально-коммуникативных навыков 

 

Название игры Обозначение 

категорий социально- -

коммуникативных 

навыков 

Цель игры 

«По тропинкам 

общения к 

радуге» 

Коммуникативно- 

организаторские 

навыки 

Командообразование детей. 

«Мир 

профессий 

магазин» 

Коммуникативно- 

организаторские 

навыки 

Развивает умение выбирать роли. Учить 

взаимодействию в сюжетах. 

Коврик 

примирения 

Вербальные Развитие навыка сотрудничества между 

детьми, разрешение конфликтов. 

«Юные 

журналисты» 

Коммуникативно- 

организаторские 

навыки 

Развивает умения детей согласовывать свои 

действия с партнѐром, договариваться 

между собой. 

«Интервью» Вербальные Развитие речи 

«Салон 

красоты» 

Социально- 

психологические 

Побуждать самостоятельность в 

импровизации роли 

«Мир 

профессий 

больница» 

Социально- 

психологические 

навыки 

Развивает умение совместно развѐртывать 

игры, воспитывать навык эмпатии, 

доброжелательности 

«Наша дружная 

семья» 

Социально- 

психологические 

навыки 

Развитие понятие «Семья», 

взаимоотношения в семье. 

«Ассоциации» Невербальные навыки Развитие мышления, воображения 

«Кафе детского 

сада» 

Социально- 

психологические 

навыки 

Взаимодействие со сверстниками, 

договариваться и обсуждать действия всех 

играющих. 

Маска Невербальные навыки Развитие мышления, воображения 

Зеркало Невербальные навыки Развитие мышления, воображения 

Живая природа Невербальные навыки Развитие мышления, воображения 

Вежливые слова Вербальные Знакомства с правилами этикета, развитие 

эмпатии по отношению к друг другу. 

только слова приветствия (здравствуйте, 
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добрый день, привет, мы рады вас видеть, 

рады встречи с вами); благодарности 

(спасибо, благодарю, пожалуйста, будьте 

любезны); извинения (извините, 

простите, жаль, сожалею); прощания (до 

свидания, до встречи, спокойной ночи). 

Интервью Вербальные Дети выбирают ведущего, а затем, 

представляя, что они взрослые люди, по 

очереди отвечают на вопросы, которые им 

будет задавать ведущий. Ведущий просит 

ребенка представиться по имени-отчеству, 

рассказать о том, где и кем он работает, есть 

ли у него дети, какие имеет увлечения и т. д. 

Мой дом, моя 

крепость 

Вербальные 1. Каждому ребѐнку из группы выдается 

определенный предмет - игрушка, для 

которой нужно построить дом. Стоит 

заранее приготовить материалы, из которых 

ребята могут строить реальные дома - 

конструкторы, бумага, пенопласт и прочее; 

2. Презентация своего дома и рассказ, почему 

для этого животного или предмета было 

выбрано именно это жилище. 

Подведение итогов 

Совместный 

квест-игра для 

детей и 

родителей «На 

поиски 

приключений» 

Социально- 

психологические 

Коммуникативно- 

организаторские 

Родителям и их детям предлагается пройти 

этапы для нахождения главное приза. В 

первом этапе нужно за короткое время 

нарисовать совместный рисунок ( у 

родителя закрыты глаза, ребѐнок 

наводящими словами объясняет как 

рисовать ) во втором этапе нужно придумать 

и рассказать сказочную историю, и в 

третьем этапе необходимо создать общую 

скульптуру, а остальные участники должны 

угадать, что эта за скульптура 

Снежный Ком Вербальные Дети и взрослые садятся в общий круг. 

Самый первый участник говорит, как его 

зовут, второй участник говорит имя первого 

участника, свое имя и добавляет какой-

нибудь интересный факт о себе, и так далее 

по кругу. 

Смышленый 

паровозик 

Коммуникативно- 

организаторские 

Детям и их родителям нужно организовать 

шеренгу, встав друг за другом, и положив 

впереди стоящему руки на плечи. затем 

направляющий показывает движения. 

Стоящая сзади шеренга должна их 

повторить. 

 

Таблица № 3 
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3.6.Примерный объем знаний по  отдельным темам сюжетно-ролевых игр 

 
Возрастная группа Название и содержание игры Методы управления игровой деят. 

С Е М Ь Я 

Старшая и 

подготовительная 

По желанию детей.  

И Г Р Ы  С  М А Ш И Н А М И 

Старшая «ШОФЕР» Шофер берет машину из 

гаража, получает задание у 

диспетчера, выполняет его. Правила 

уличного движения: грузовые, 

легковые, пожарные машины едут 

по дороге, пешеходы идут по 

тротуару. На красный свет 

светофора все люди стоят. Движение 

разрешается на зеленый свет. 

«САМОЛЕТ» ведет командир 

экипажа, пилоты. Перевозят людей 

из одного города в другой. Можно 

летать в другую страну. 

«ТРАМВАЙ» ведет вагоновожатый, 

люди едут на работу, в гости, в 

больницу, театр, домой, магазин. 

Кондуктор продает билеты, 

объявляет остановки. Автобусом и 

трамваем управляет водитель. 

Поездка на автобусе или трамвае по 

праздничному городу или поселку. 

Наш город красивый, чистый и люди 

берегут его. 

-Наблюдение за различными видами 

транспорта (автобус, такси, 

трамвай). 

-Наблюдение за движением 

транспорта на перекрестке. 

-Встреча с шофером ( родителем). 

-Беседы с детьми о транспорте по 

картине «Улица города» 

(вычленение ролей). 

-Поделка с детьми материалов и 

атрибутов (светофор, дорожные 

знаки. Внесение транспортных 

игрушек. 

-Беседы после игры с целью 

уточнения содержания. 

-Чтение И.Калинина «Машины», 

О.Высотская «Мамин троллейбус», 

М.Илбин и Е.Сегал «Машины на 

нашей улице». 

-Дидактические игры: «Кто что 

ведет?», «Кто какую машину 

встретил». 

Подготовительная Уточняются правила пешеходного 

движения и транспорта. 

Милиционер - регулировщик следит 

за порядком на дороге. По тротуару 

ходят спокойно, не играют на 

мостовой, переходить улицу надо со 

взрослыми в установленных местах. 

Знать сигналы светофора. 

-Наблюдение за работой постового 

милиционера. 

-Встреча с работниками ГАИ. 

-Поделки с детьми атрибутов к 

игре: светофор, дорожные знаки, 

жезл регулировщика. 

-Беседы с детьми о правилах 

дорожного движения. 

-Беседы с детьми после игр. 

-Чтение И. Седугин «Разговор 

машин», К. Корунов «Едет, спешит 

мальчик», Б. Житков «Светофор». 

-Дидактические игры: «Транспорт» 

(лото), «Правила дорожного 

движения». 

-Диафильм «Дядя Степа - 

милиционер». 

И Г Р Ы   СО    С Т Р О И Т Е Л Е М 

Старшая  Строительство туристического 

парохода, военного катера, родного 

города, космической ракеты, 

- Ознакомление со зданиями жилого 

дома, магазином, поликлиникой, 

больницей, театром, цирком. 
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рыболовецкого судна, подводной 

лодки для изучения морского дна, 

цирка. 

 

 

 

 

 

 

- Наблюдение и рассматривание 

транспорта. 

- Ознакомление со стройкой. 

- Обучение детей приемам 

конструирования через сюжетно-

дидактические игры. 

- Беседы о строительстве 

(вычленение ролей). 

- Беседы после игр (уточнение и 

закрепление знаний, анализ). 

- Чтение С. Баруздина «Кто 

построил этот дом». 

Подготовительная -Экскурсии по городу для 

ознакомления с красивыми 

зданиями, школой, театром, метро, 

клубом, цирком, магазином. 

-Рассматривание альбомов с 

иллюстрациями, фотографиями, 

рисунками, чертежами различных 

построек. 

-Обучение детей приемам 

конструирования через сюжетно-

дидактическую игру. 

-Встреча с лучшими строителями 

(родителями). 

-Чтение А. Барто «Я живу в 

Москве», А. Кардешева  «Громов», 

«Строитель». 

-Беседы с детьми о строительстве 

(вычленение ролей). 

-Беседы с детьми после игр 

(уточнение содержания, выявление 

взаимоотношений детей в игре). 

М А Г А З И Н 

Старшая Магазин игрушек, продавец 

отпускает игрушки. Покупатели 

платят деньги в кассу, чеки отдают 

продавцу. Магазин готовая одежда. 

Дочке или сыну можно купить 

красивую одежду. Вежливые 

отношения между продавцами и 

покупателями. Магазин хлебный, 

кондитерский. Углубляется работа 

продавца и кассира. 

1. -Экскурсия в подготовительную к 

школе группу в магазины «Детский 

мир», «Готовая одежда». 

2. -Встреча с продавцами магазина 

«Готовая одежда». 

3. -Изготовление с детьми атрибутов и 

материалов для игры: игрушек, 

кассу, чеки, шитье, одежду. 

4. -Беседы после игры «Как мы 

играли». 

5. -Показ кукольного театра « В 

магазине одежда», «В магазине 

Детский мир». 

6. -Чтение С. Михалкова «Андрюша». 

Подготовительная Магазин хлебный, кондитерский. 

Закреплять вежливое отношение 

продавца и покупателя. Покупатели 

выбирают товар, платят деньги в 

1. -Сюжетно-дидактическая игра 

«Экскурсия в магазины «Ткани», 

«Обувь». 

2. -Беседа «Мы были в магазине» 
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кассу, отдают чек продавцу и 

получают продукты. 

«ГОТОВАЯ ОДЕЖДА» - Родители 

покупают детям одежду. Деньги 

платят в кассу. Покупатели и 

продавцы вежливо обращаются друг 

с другом. 

«ТКАНИ» - можно купить материал 

на платье, костюм и т.д. Уточняются 

взаимоотношения продавца и 

кассира с покупателями. 

«БАШМАЧОК» - можно купить 

обувь. Примеряют. Продавец 

обслуживает покупателя. 

Покупатели платят деньги в кассу. 

Покупки им заворачивает продавец. 

(вычленение ролей). 

3. -Поделки материалов с детьми 

(касса, чеки, деньги), сбор 

лоскутиков различных тканей и 

кукольной обуви. 

4. -Чтение М. Ильина и Е. Сегал 

«Рассказы о том, что тебя 

окружает». 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

Старшая и 

подготовительная 

Дамский и мужской зал. Мастер 

стрижет, бреет, освежает 

одеколоном. Клиенты платят деньги 

в кассу. Закрепляется 

взаимоуважение. 

1. -Экскурсия в парикмахерскую. 

2. -Встреча с парикмахером. 

3. -Беседы о парикмахерской 

(вычленение ролей). 

4. -Изготовление с детьми материалов 

для игры: ножницы, 

расчески, машинки для бритья. 

5. -Беседы с детьми после игр с целью 

уточнения содержания. 

6. -Экскурсия в парикмахерскую. 

7. -Рассказы детей «Как мы ходили в 

парикмахерскую». 

8. -Поделки с детьми материалов: 

ножниц, салфеток, приборов для 

бритья. 

9. -Беседы с детьми «Как мы играли», 

«Как еще можно интересно играть в 

парикмахерскую» 

ПОЛИКЛИНИКА- БОЛЬНИЦА- СКОРАЯ ПОМОЩЬ -АПТЕКА - ОПТИКА 

Старшая «ПОЛИКЛИНИКА» - глазное 

отделение. Врач проверяет зрение с 

помощью таблицы и выписывает 

рецепт на очки. В Оптике покупают 

очки (оправа без стекол). Терапевт 

лечит людей, прослушивает, 

проверяет температуру, измеряет 

давление. Медсестра делает укол, 

перевязывает, прогревает. 

Врач - рентгенолог просматривает 

больного, делает снимок, заполняет 

карточку, назначает лечение. В 

«АПТЕКЕ» готовят лекарство, 

отпускают по рецепту больным. 

Заботятся о здоровье людей. 

«БОЛЬНИЦА» привозят больных, 

1. -Экскурсия в медицинский кабинет 

детского сада. 

2. -Встреча детей в групповой комнате 

с медсестрой. 

3. -Диафильм «Боевая сестра». 

4. -Чтение А. Барто «Мы с Тамарой 

санитарки», А. Кардашова «Наш 

доктор», С. Маршак «Ледяной 

остров». 

5. -Беседы с детьми о роли материалов 

(шприц, пинцет, шпатель, 

фонендоскоп, карточки для 

больных). Внесение халата, весов 

медицинских, часов песочных. 

6. -Изготовление с детьми атрибутов 

для игры. 
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кладут в палаты. Врачи 

осматривают, назначают лечение. 

Медсестра проводит процедуры. По 

телефону сообщают о здоровье 

больных. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

врач приезжает на дом, 

прослушивает, лечит, смотрит горло. 

Медсестра делает уколы, кладет 

грелку. Отвозят в больницу. 

7. -Кукольный театр « В больнице», 

«В поликлинике». 

8. -Беседа «Я с мамой на приеме у 

врача». 

Подготовительная «ПОЛИКЛИНИКА» терапевт 

осматривает больного, назначает 

лечение и выписывает рецепт. 

Лекарства больной покупает по 

рецепту в «АПТЕКЕ». Терапевт 

отправляет больного к глазному 

врачу и рентгенологу. Медсестра 

пишет направление. Глазной врач 

проверяет зрение, медсестра 

выписывает рецепт для очков. Очки 

продаются в «ОПТИКЕ». 

Рентгеновский кабинет, рентгенолог 

осматривает, просматривает 

больного, назначает лечение. В 

процедурном кабинете медсестра 

проводит назначенные процедуры. 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» выезжает по 

вызову. Врач осматривает больного 

и отвозит в больницу или сам 

назначает лечение. «БОЛЬНИЦА» - 

хирургическое отделение. Хирург 

осматривает, назначает лечение, 

медсестра берет кровь на анализы , 

делает уколы, перевязки. Больного 

кормят, дают лекарство, заботятся о 

его здоровье. 

1. -Встреча с врачом (глазным в 

детском саду). 

2. -Настольный театр «У глазного 

врача». 

3. -Беседа с детьми о работе глазного 

врача. 

4. -Поделка с детьми материалов 

(таблица для проверки зрения, 

карточки). 

5. -Рассказ врача детского сада о 

работе рентгенолога. 

6. -Диафильм «Дядя Степа на приеме 

у врача». 

7. -Сюжетно-дидактическая игра «У 

врача рентгенолога». 

8. -Беседа с детьми о работе 

рентгенолога. 

9. -Рассказы детей «Как я буду играть 

в поликлинику». 

ДЕТСКИЙ САД 

Старшая В детском саду дети играют, 

занимаются, гуляют, спят, едят. 

Воспитатели проводят праздники, 

дни рождения, готовят подарки 

именинникам. Хорошо живут дети в 

детском саду, заботятся друг о друге, 

взрослые заботятся о детях. 

Новогодний праздник у детей, 

пришел Дед Мороз, Снегурочка, 

Петрушка, дети показывают 

концерт. 

-Экскурсия-осмотр мед. кабинета, 

наблюдение за работой врача, 

беседы из личного опыта детей.  

-Осмотр кухни, беседа о 

техническом оборудовании, 

облегчающем труд работников 

кухни. 

-Наблюдение за работой 

воспитателя, помощника 

воспитателя. 

-Беседа о труде работников 

детского сада:  воспитателя, 

помощника воспитателя, повара, 

медсестры и др. работников д/сада. 

-Чтение рассказа Н. Артюховой 

«Компот» и беседа о труде 

Подготовительная Воспитатель, няня заботятся о детях, 

занимаются с ними, гуляют, кормят, 

укладывают спать. Повара готовят 

вкусную еду. Врач осматривает и 

дает витамины детям. Заведующая 
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ДОУ заботится, чтобы у всех все 

было для работы и был красивым 

детский сад. Взрослые ласковы и 

внимательны с детьми . 

дежурных. 

-Составление детьми рассказов на 

тему «Мой самый лучший день в 

детском саду».  

-Показ с помощью Петрушки 

сценок на темы «Наша жизнь в 

детском саду», «Хороший и плохой 

поступок». 

-Рассматривание иллюстраций, 

фотографий 

-Ручной труд: Подбор и 

изготовление игрушек для ролей 

муз. работника, повара, помощника 

воспитателя, медсестры. 

П А Р О Х О Д 

Старшая «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» - моряки 

на подводной лодке опускаются Е 

морские глубины, наблюдают за 

растениями, животными на морском 

дне. Есть капитан, моряки, кок, 

ученые. 

«РЫБОЛОВЕЦКОЕ СУДНО» - 

рыбаки ловят рыбу, привозят в 

город, отдают в столовую для 

приготовления пищи. После этого 

идут в парикмахерскую, больницу, 

театр. 

«БАРЖА» перевозит грузы: 

строительные материалы, продукты. 

Матросы быстро выполняют 

команды капитана. Рулевой ведет 

баржу по курсу. Кок готовит еду, 

кормит команду. 

«ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАРОХОД» 

папы и мамы едут с детьми отдыхать 

по Волге, едят в столовой, смотрят 

театральные представления, гуляют 

по городу. 

1. -Рассматривание картины «Моряки» 

2. -Беседа с детьми о жизни на 

пассажирском судне (вычленение 

ролей). 

3. -Поделка с детьми материалов 

(бинокль, бескозырки, спасательные 

круги, рупор). 

4. -Беседа после игр (для уточнения 

содержания). 

5. -Чтение: Б. Житков «На пароходе», 

И. Соколовская «Радист», М. 

Большинцев «У самого синего 

моря». 

Подготовительная Построили туристический пароход, 

поехали в Астрахань, Ростов, 

Москву отдыхать. На остановках 

гуляли по городу. 

«ВОЕННЫЙ КАТЕР»- охрана 

границ, тренировки моряков. 

Медицинский осмотр. Едят, 

занимаются, едут охранять границы, 

ловят рыбу в сети, хранят в 

холодильнике, отдают в столовую, в 

детский сад. Изучение морского дна- 

ученые изучают растения, дно, 

животных, рыб. Капитан с 

матросами ведет корабль по курсу. 

1. -Просмотр киножурнала о 

рыболовецкой флотилии «Слава». 

2. -Встреча с моряками. 

3. -Беседы о рыболовецком судне 

(вычленение ролей). 

4. -Поделка материалов с детьми: 

звездочки, бескозырки, бинокль, 

рупор. 

5. -Беседа «Как мы играли». 



21 
 

Врач проверяет здоровье, кок- 

кормит. 

С Т О Л О В А Я – К У Л И Н А Р И Я 

Старшая На кухне повара готовят еду. 

Официанты вежливо обслуживают 

посетителей. 

-Экскурсия в столовую 

(самообслуживание). 

-Встреча с официантами 

(родителями). 

-Беседа о столовой (роль 

раздатчика, кассира, посетителя). 

-Внесение игровых материалов: 

халатов. Столовой и кухонной 

посуды.  

-Поделка с детьми пирожков, 

овощей, фруктов. 

-Беседа с детьми «Как мы играли в 

столовую, как можно еще играть» 

Подготовительная Повара готовят вкусную пищу, в 

столовой есть меню. Посетители по 

меню заказывают еду. Официанты 

обслуживают посетителей, вежливо 

разговаривают.. 

В кулинарии готовят пирожки, 

пельмени. Деньги платят в кассу. 

-Наблюдение за работой повара на 

кухне, как готовится пища. 

-Приготовление винегрета. 

-Рассказы детей «Я была с мамой в 

столовой, кулинарии». 

-Встреча с работниками кухни. 

-Поделки игрового материала: 

пирожки, торта, пирожные, 

кексы, ватрушки, печенье. 

-Беседы с детьми после игр для 

уточнения содержания. 

К У К О Л Ь Н Ы Й    Т Е А Т Р 

Старшая Показ любимых сказок, 

кинофильмов. Артисты приехали к 

пограничникам, строителям. 

1. -Посещение кукольного театра. 

2. -Встреча с актерами кукольного 

театра. 

3. -Внесение персонажей и декорации 

кукольного театра по знакомым 

детям произведениям. 

4. -Беседа с детьми о работе артистов 

кукольного театра. 

5. -Беседа с детьми после игры 

(Любимый кукольный персонаж). 

Подготовительная Показ ученикам любимой сказки. 

Артисты приехали с концертом к 

пограничникам. Показ любимых 

сцен из жизни детей. Показ 

спектаклей воинам Российской 

Армии, школьникам, строителям. 

1. -Посещение кукольного театра. 

2. -Встреча с учениками - членами 

кукольного театра. 

3. -Поделки некоторых персонажей 

кукольного театра вместе с детьми. 

4. -Советы воспитателя поехать с 

концертами к «пограничникам», 

«строителям». 

5. -Беседа «Хорошо у нас в саду (какие 

спектакли дети показывали и что 

еще могут показать солдатам, 

школьникам, строителям). 

З О О П А Р К - Ц И Р К 

Старшая Строительство зоопарка. 1. -Экскурсия в зоопарк. 
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Дрессировка, кормление зверей. 

Экскурсовод рассказывает о 

животных. 

2. -Встреча с работниками зоопарка. 

3. -Беседа о зоопарке (вычленение 

ролей). 

4. -Строительство детьми зоопарка.  

5. -Внесение наборов игрушек- 

животных. 

6. -Беседы с детьми после игры с 

целью уточнения содержания. 

7. -Рассматривание иллюстраций в 

альбоме «Наш зоопарк». 

8. -Чтение С.Маршака «Детки в 

клетке», Б.Житков «Про слона», 

С.Баруздина «Рави и Шави». 

Подготовительная В цирке дрессируют животных, 

показывают представление. Билеты 

продаются в кассе. Контролер 

проверяет билеты, следит за 

порядком во время представления. 

-Посещение цирка с родителями. 

-Встреча с артистами цирка. Беседа 

«Что мы видели в цирке» 

(вычленение ролей). 

-Поделки с детьми материалов к 

игре: шапочки, маски, игрушки-

дергунчики). 

-Беседы с детьми после игр с целью 

уточнения содержания. 

-Чтение: В. Дуров «Мои звери». 

П О Ч Т А 

Старшая и 

подготовительная 

Люди пишут друг другу письма, 

посылают телеграммы и посылки. В 

Письма, открытки и телеграммы 

разносят почтальоны. В письмах, 

открытках и телеграммах люди 

сообщают о здоровье, поздравляют с 

праздником. У почтальона большая 

сумка с письмами, газетами. Письма 

разносят по адресу. Конверт, марку 

покупают на почте, или в киоске. На 

конверте пишут адрес: город, улицу, 

номер дома. 

-Экскурсия на почту. Встреча с 

почтальоном. 

-Чтение С.Маршака «Почта». 

-Поделка материалов с детьми 

(сумка почтальона, письма, 

журналы, марки). 

-Беседы с детьми «Как мы играли» 

(уточнение содержания игры). 

-Экскурсия на почту. 

-Беседы с детьми о почте 

(вычленение ролей, уяснение 

действий). 

-Написание письма детям другого 

детского сада. 

-Поделка с детьми материалов для 

игр (конверты, бланки для 

телеграмм, штемпель, почтовый 

ящик). 

-Беседы с детьми после для 

уточнения содержания. 

КОСМИЧЕСКИЕ  ПОЛЕТЫ 

Старшая Тренировка космонавтов, полет в 

космос для изучения звезд. 

Построили космическую ракету, 

космонавты полетели на луну 

изучать лунные породы. Их здоровье 

проверяют врачи до и после полета. 

Пока они в полете - едят 

1. -Рассказ воспитателя о космонавтах. 

2. -Чтение отрывков из книги 

Ю.Гагарина «Дорога в космос», 

И.Туркина «Звездный городок». 

3. -Беседы о космонавтах. 

4. -Рассматривание иллюстраций 

космических ракет. 
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специализированную пищу, которую 

приготовил повара. Она не такая как 

на земле. 

5. -Подготовка материалов к игре 

(строительство ракет, 

космодрома, изготовления шлемов). 

6. -Беседы после игр с целью 

уточнения содержания. 

Подготовительная Полет на луну, тренировка, ученье. 

Полет, фотографирование луны, 

оставляют вымпел России на луне. 

Проверка здоровья. Повара, врачи, 

конструкторы заботятся о 

космонавтах. Космонавты изучают в 

космосе звезды, солнце, луну 

1. -Просмотр киножурнала «Человек 

вышел в космос». 

2. -Чтение отрывков из книги 

А.Мельникова «Звездный капитан», 

И.Титова «Первый космонавт». 

3. -Составление альбома «Наши 

космонавты». 

4. -Беседы с детьми о работе 

космонавтов (вычленение ролей в 

игре и их действия). 

5. -Подготовка материалов к игре 

(строительство ракеты, 

изготовление шлемов, панели 

управления). 

ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ     ИГРЫ 

Старшая «ПОГРАНИЧНИКИ» смелые, 

ловкие люди. Ученье 

пограничников, занятия, отдых. 

Дрессировка собак. Пограничник на 

посту. «РОССИЙСКАЯ АРМИЯ» - 

солдаты смелые, ловкие. Тренировка 

солдат, учеба, спорт, отдых. 

Военные ученья. Награждения 

отличников учебы. Солдат 

выполняет приказ командира. 

1. -Рассматривание картин «Наша 

армия» 

2. -Чтение А.Барто «На заставе», 

З.Александрова «Дозор», С.Маршак 

«Пограничники». 

3. -Беседа с детьми о пограничниках 

(вычленение ролей). 

4. -Подготовка материалов с детьми 

(звездочки, бинокль). 

5. -Рассказы детей о пограничниках. 

6. -Беседы с детьми после игры в 

пограничников. 

Подготовительная «ВОЕННЫЙ КАТЕР» - учеба, 

тренировка, отдых моряков. 

Медицинский осмотр. Охраняют 

границы. 

«ПОГРАНИЧНИКИ» - ученье, 

тренировка, отдых солдат. Они 

заботятся о том, чтобы люди 

спокойно жили. Выполняют приказы 

командира. 

«ЛЕТЧИКИ» - тренируются, 

готовятся учебному полету, ведут 

самолеты, выполняют задания, 

возвращаются. 

1. -Чтение Л.Кассиль «Памятник 

Советскому солдату», Б.Житков 

«Красный командир», В.Миьтяев 

«Земляки». 

2. -Беседы с детьми о Российской 

армии (вычленение ролей). 

3. -Подготовка материалов с детьми 

(звездочки, бинокли, пограничный 

столб, пилотки). 

4. -Рассказы детей о пограничниках. 

5. -Беседы с детьми после игры в 

армию. 

6. -Составление альбома о Российской 

Армии. 

7. -Диафильм «Собака - разведчик». 

8. Б И Б Л И О Т Е К А 

Старшая Игровые роли: 

Заведующая библиотекой 

Гардеробщик 

Водитель 

1. -Экскурсия в библиотеку. 

2. -Встреча с библиотекарем. 

3. -Поделка с детьми материалов для 

игр (собрание иллюстраций, книг, 
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Библиотекари 

Читатели 

 

Игровые действия: 

 Оформление формуляров 

 Приѐм библиотекарем заявок на 

книги 

 Подбор и выдача книг читателям 

 Работа с картотекой читателей 

 Заказ новых книг и составление 

накладной на книги 

 Приѐм новых книг по накладной /с 

использованием детского 

компьютера/ 

 Систематизация новых книг по 

темам 

 Оформление книжной выставки 

«Новые книги» 

 Посещение читательского зала 

/просмотр журналов; рисование 

картинок по прочитанных книгам/ 

 

изготовление мелких книжек, 

журналов). 

4. -Беседы с детьми о работе 

библиотекаря. 

5. -Беседы после игр с целью 

уточнения содержания. 

Подготовительная 1. -Экскурсия в читальный зал. 

2. -Встреча с работниками 

библиотеки. 

3. -Беседа с детьми о библиотеке 

(вычленение ролей, уяснение 

действий). 

4. -Поделки с детьми для игр: книги, 

формуляры, читательские билеты. 

5. -Встреча в библиотеке со 

школьниками - читателями 

библиотеки. 

6. -Организация в библиотеке 

выставки - витрины интересных 

книг одного автора или на 

определенную тему. 

7. -Оформление фотогазеты «В 

первый раз в библиотеку» 

/фотоотчет о походе в библиотеку/. 

8. -Беседы-общения: «Зачем нужна 

библиотека», «Какие бывают 

книги», «Профессия – 

библиотекарь». 

9. -Рассматривание иллюстраций по 

теме «Библиотека». 

10. -Чтение художественной 

литературы. С. Жупанин «Я – 

Библиотекарь». 

11. -Организация «Книжкиной 

больницы». 

12. -Изготовление книжек- малышек. 

Ситуативные разговоры на темы: 

«Что делать, если ты порвал книгу»; 

«Если бы не было книг» и др. 

ШКОЛА 

Подготовительная Дети в школе называются 

учениками. Их учат учителя. Она 

проводит уроки чтения, математика, 

письма. Учительница любит своих 

учеников, хочет, чтобы они много 

знали. Школьники очень хотят 

учиться. Учитель ведет урок, учит 

учеников читать, писать, рисовать. 

Школьники готовят уроки, отвечают 

на уроке. Учительница ходит с 

учениками в театр, на прогулку. 

-Экскурсия в школу. 

-Встреча с учительницей. 

-Кинофильм «Первоклассница». 

-Беседы об учительнице и 

школьниках. 

-Поделки материалов с детьми 

(тетради, книги, классный журнал). 

-Чтение Л. Толстой «Филиппок», Л. 

Воронкова «Подружки идут 

в школу», С. Маршак «Песня о 

первом сентябре». 

-Беседы с детьми после игр «Как мы 
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играли в школу». 

 

В процессе работы по данной теме, я убедилась, что: 

- сюжетно- ролевые игры помогают формировать черты характера, логику, преодолеть 

застенчивость, замкнутость, робость, а гиперактивные, дети требующие особого 

подхода также учатся управлять своими действиями, поведением в игре; 

- сюжетно-ролевая игра в старшем дошкольном возрасте  достигает наиболее высокого 

развития, трансформируясь в длительную коллективную творческую игру с 

развѐрнутым сюжетом. 

- сюжетно - ролевая игра должна соответствовать современной деятельности. Задача 

воспитателя -создать условия для отражения этого в сюжетно-ролевых играх детей. 

 

3.7. Результативность педагогического опыта. 

Опыт моей работы показывает, что именно в игре происходят становление 

ребенка как личности, его психическое развитие, формирование учебной и трудовой 

деятельности. Игра это подлинная социальная практика ребенка, его реальная жизнь в 

обществе сверстников. 

Благодаря систематичной работе по организации сюжетно-ролевой игры, дети 

научились: 

-Самостоятельно организовать сюжет игры, распределяя роли между собой. 

-Переживать жизненные ситуации. 

-Осознавать свое реальное место среди других людей. 

-Сделали для себя открытие: что желания и стремления других людей не всегда 

совпадают с твоими. 

-Надеяться на собственные силы при столкновении с проблемами. 

-Свободно выражать свои чувства. 

-Уважать себя и верить в себя. 

-Действовать сообща, общаться в процессе игры. 

Использование сюжетно-ролевой игры в педагогическом процессе повысило уровень 

развития речи у детей старшего дошкольного возраста. 

Улучшению качества учебно-воспитательной работы способствовало: 

- Применение педагогических технологий: личностно-ориентированного, 

индивидуального и дифференцированного подхода. 

- Установление взаимодействия с родителями. 

- Повышение уровня профессиональной компетентности в организации и проведения 

сюжетно-ролевых игр. 

 

Самоанализ профессиональной деятельности позволяет сделать следующие выводы: 

совершенствование методической подготовки по данной теме сказалось на улучшении 

воспитательно-образовательной работы с детьми по развитию и обогащению речи детей, 

активизации работы с родителями. 

Спланированная работа по развитию речи детей в процессе сюжетно-ролевой игры 

способствовала: 

- обогащению игровых умений и навыков; 

- развитию кругозора; 

- развитию личностных качеств (доброта, взаимопомощь, сострадание и др.); 

- развитию умения игрового и делового общения со сверстниками, желание участвовать в 

совместной коллективной деятельности; 
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- развитию свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитию всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; 

- практическому овладению нормами речи (освоение речевого этикета). 

 

Систематизация наглядно-дидактического материала, создание картотек, 

содействовало повышению качества образовательного процесса. 

Описанный мною опыт работы будет интересен не только для воспитателей ДОУ, 

но и для родителей. Использование в практике работы с детьми разработанного мною 

перспективного плана  по организации сюжетно-ролевой игры позволит им всесторонне 

развить творческие способности детей, их творческий потенциал. 

 

4. Адресность опыта  

Данный педагогический опыт может быть полезен воспитателям дошкольных 

учреждений, заинтересованным и внимательным родителям.  

Наиболее приемлемые формы трансляции опыта работы: 

- мастер-классы, методические мероприятия для педагогов ДОУ; 

- консультации для родителей; 

- дни открытых дверей для родителей и педагогов ДОУ; 

- сайт ДОУ. 

 

Заключение. 

Сюжетно-ролевая игра оказывает существенное воздействие на формирование 

коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста. Ребенок начинает 

понимать и не теряться в объяснениях тех или иных действий людей. Постигая систему 

человеческих взаимоотношений, он начинает осмысливать свое место в ней. 

Таким образом, воспитательные и развивающие возможности сюжетно-

ролевой игры в жизни дошкольника чрезвычайно велики, и важно педагогу уметь 

реализовывать их. Необходимым условием для достижения наилучших результатов в 

работе является взаимодействие с семьями воспитанников и всеми субъектами 

педагогического процесса. 
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Приложение 

Приложение 1 

Методические рекомендации  

по руководству сюжетно - ролевыми играми дошкольников 
 

Все, кто работает с детьми, понимает, что сюжетно - ролевая игра имеет огромное значение для 

воспитания и развития личности, что она составляет основное содержание жизни, выступает 

как ведущая деятельность, тесно переплетается с трудом и учением.  

При этом многие педагоги, особенно начинающие, затрудняются при планировании и 

руководстве сюжетно-ролевыми играми детей, относятся к этому формально (указывают при 

планировании только название игры, не планируют подготовительную работу для обогащения 

игрового и жизненного опыта дошкольников). 

При руководстве сюжетно-ролевыми играми перед воспитателями стоят задачи: 

• развитие игры как деятельности (расширение тематики игр, углубление их содержания); 

• использование игры в целях воспитания детского коллектива и отдельных детей, 

 

Руководство сюжетно-ролевой игрой требует большого мастерства и педагогического такта. 

Воспитатель должен направлять игру, не нарушая ее, сохранять самостоятельный и творческий 

характер игровой деятельности. 

 

1.Приемы руководства сюжетно ролевыми играми дошкольников традиционно делятся 

на прямые и косвенные. 

Косвенное руководство игрой осуществляется путем обогащения знаний детей об окружающей 

жизни, обновления игрового материалов и т.д., т.е. без непосредственного вмешательства в 

игру. Это сохраняет самостоятельность детей в процессе игры. 

Знания о структуре конкретной трудовой деятельности: ее цели, средствах, последовательности 

действий, результате; знания о взаимодействии и взаимоотношении людей в процессе труда, 

распределении между ними обязанностей дети получают: 

-на занятиях, во время наблюдений на прогулках; 

-в разговорах с детьми; 

-при чтении книг; 

-путем бесед и рассматривания картин, иллюстраций; 

-в свободное от занятий время и т.д. 

Процесс ознакомления с окружающим должен охватывать чувства детей, вызывать у них 

глубокий интерес к событиям и явлениям. 

Следующий прием косвенного руководства - внесение игрушек и создание игровой обстановки 

до начала игры, с целью вызвать интерес (и игровой и познавательный) к новой теме или 

обогатить содержание уже бытующей. 

Игрушки должны находиться в свободном пользовании детей. Обстановка в игровом уголке 

время от времени должна меняться, но с осторожностью, чтобы не навязывать игру вопреки 

желанию. 

Прямые приемы руководства: 

-ролевое участие в игре; 

-участие в сговоре детей; 

-разъяснение, помощь, совет по ходу игры; 

-предложение новой темы игры и т.д. 

Данные приемы целенаправленно влияют на содержание игры, на взаимоотношения детей в 

игре, на поведение играющих. Основное условие их использования - сохранить и развить 

самостоятельность детей в игре. 

Комплексный метод руководства представляет собой систему педагогических воздействий, 

способствующих развитию самостоятельной сюжетной игры детей, исходя из ее возрастных 
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особенностей и потенциальных возможностей развития интеллекта ребенка. 

В ходе комплексного руководства сюжетно - ролевой игрой выделяют 4 группы задач 

("Методика комплексного руководства сюжетно-ролевой игрой" Е.В. Зворыгина и Н.Ф. 

Комарова). 

- задачи, направленные на развитие сюжета игры. 

- задачи, направленные на развитие игры как деятельности (цель, мотив, средства, способы, 

результат). 

- задачи формирования взаимоотношений. 

- задачи формирования самостоятельности и творчества. 

 

Эти задачи решаются 4 компонентами комплексного руководства: 

1 компонент - Ознакомление с окружающим (планомерное педагогически активное обогащение 

жизненного опыта детей). 

2 компонент - Обогащение игрового опыта (совместные (обучающие) игры педагога с детьми, 

направленные на передачу им игрового опыта традиционной культуры игры). 

3 компонент - Обогащение предметно-игровой среды (своевременное изменение предметно-

игровой среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта). 

4 компонент - Активизирующее общение взрослого с детьми ( активизирующее общение 

взрослого с детьми, направленное на побуждение их к самостоятельному применению в игре 

новых способов решения игровых задач и новых знаний о мире). 

 

2.Задачи и методика руководства сюжетно-ролевой игрой в разных  возрастных группах 

  

Ранний возраст. 

Приемы прямого руководства:  

- эмоциональное общение взрослого с ребенком в совместной игре 

-показ способов действий с предметами, сопровождающиеся речью взрослого 

-совместные с воспитателем игровые действия 

-включение воспитателя в игру ребенка (для решения определенных игровых задач) 

-демонстрация, обучение использованию в игре предметов-заместителей, прорисованных 

маркеров игрового пространства, воображаемых предметов 

-применение активизирующего диалога воспитателя с ребенком 

-подсказывающие вопросы Приемы косвенного руководства. 

-подбор игрушек с определенными свойствами 

-рассматривание предметов обихода и предметов ближайшего окружения, беседа о их 

назначении 

-наблюдение за действиями взрослых, пользующихся предметами обихода и предметами 

ближайшего окружения 

-разнообразные небольшие поручения ребенку (принеси стул, повесь полотенце на крючок) 

-подключение малыша к посильному участию в трудовых действиях (уборка игрушек, вещей) 

-рассматривание предметных картинок, небольших сюжетов и иллюстраций 

-создание готовой игровой обстановки (подсказывающей ситуации - куклу и чашку кладут 

рядом) 

-изменение знакомой игровой ситуации (замена игрушек, добавление новых) 

-постановка педагогом проблемной ситуации 

Вывод: В повседневной жизни ребѐнок приобретает практический опыт оперирования 

предметами и переносит этот опыт в самостоятельную игру. Игра в раннем возрасте носит 

ознакомительный характер и представляет собой предметно-игровую деятельность. К концу 

раннего возраста игра приобретает статус отобразительной игры, в которой операции с 

предметами переходят в ранг действий, направленных на достижение с помощью данного 

предмета определѐнного эффекта. 
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Младший дошкольный возраст. 

Приемы прямого руководства. 

Вторая младшая группа. 

Обучение способам игрового отражения действительности: 

-включение педагога в игру (с целью передачи игрового опыта); 

-обучение игровым действиям и ролевому диалогу на собственном примере. 

 

Активизирующее общение воспитателя с детьми в процессе игры: 

- вопросы (Ты кто? Или Ты шофѐр? Я опаздываю на работу, подвезите меня пожалуйста); 

- поощрение; 

-побуждения к высказываниям (Ты спроси у дочки, она не голодная?); 

- помощь воспитателя для объединения в игре (Тебе наверное скучно одной, пригласи Олю, 

она тоже гуляет с дочкой). 

 

Средняя группа. 

- включение воспитателя в игру, принятие на себя главной или второстепенных ролей (не 

часто); 

- вступление воспитателя в ролевую беседу (с целью активизации ролевого диалога). 

Приемы косвенного руководства. 

Обогащение реального опыта детей в активной деятельности: 

- внесение в занятия по ознакомлению с окружающим ярких образов и впечатлений 

- экскурсии, наблюдения, встречи с людьми определенных профессий, сопровождающиеся 

беседой с детьми 

- создание ситуаций, побуждающих ребенка вступать во взаимоотношения с окружающими 

(поручения) 

- чтение художественных произведений, драматизация сказок 

- наблюдение за играми других детей -напоминания об интересных фактах из жизни. 

Организация предметно-игровой среды 

- сочетание игрушек, предметов заместителей, ролевых атрибутов, воображаемых игрушек 

- внесение в среду новой игрушки 

- изготовление детьми атрибутов для игры 

Обогащение социального опыта детей в повседневной жизни: 

- ознакомление с окружающим в активной деятельности (наблюдения, экскурсии, беседы, 

использование ТСО, чтение литературы, рассматривание иллюстраций и картин) 

- создание педагогом специальных ситуаций с целью налаживания контактов ребенка с 

окружающими. 

Организация воспитателем игр обучающего характера: 

- театрализованные игры 

- игры типа «Угадай, кто пришел? » «Угадай, кого я изображаю? » 

- дидактические игры «Кому, что нужно для работы»... 

Создание игровой проблемной ситуации:  

- с помощью игрового оборудования (атрибутов, декораций, предметов одежды, игрушек),  

- с помощью активизирующего общения педагога с детьми, 

- поощрение, 

- привлечение в игру малоактивных детей. 

Вывод: На основе углубленных знаний об окружающем мире дети в игре творчески реализуют 

интересные замыслы. 

Игра претерпевает изменения от образно-ролевой игры до сюжетноролевой. К 5 годам дети 

хорошо осваивают способы предметно-игровых 

действий, свободно играют с игрушками, с предметами-заместителями, с воображаемыми 

предметами, легко дают словесные обозначения, способны передать характерные особенности 

роли с помощью средств выразительности. Дети способны вступать в ролевое взаимодействие 
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на более длительное время. 

 

Старший дошкольный возраст. 

Приемы прямого руководства. 

-включение педагога в игру, принятие на себя роли (главной или второстепенной)  

-не часто, по необходимости (показ речевого образца, коллективное обсуждение ролевого 

поведения играющих после игры) . 

Приемы косвенного руководства. 

-обогащение социального опыта детей через все виды деятельности (наблюдения, экскурсии, 

чтение художественной литературы, просмотр детских телепередач, беседы); 

-привлечение детей к изготовлению атрибутов и оформлению игровых полей. Создание 

условий для развития творческой сюжетно-ролевой игры; 

-создание предметно - игровой среды (тематические игровые уголки, характерные для 

младшего и среднего возраста - «Больница», «Парикмахерская», где характерным образом 

расположено игровое оборудование и игрушки, не свойственны для старшего возраста); 

-расположение разнообразного игрового материала в прикладах (коробки, контейнеры, ящички 

с условными и реалистичными игрушками и атрибутами; 

-включение в среду «игрушек-полуфабрикатов» для изготовления самоделок; 

-пополнение и обогащение игровой среды в соответствии с полученными на занятиях 

знаниями. 

Помощь взрослого: 

-вспомнить более подходящие для игры события, установить их последовательность; 

-спланировать ход игры, последовательность действий; 

-распределить роли, согласовать замысел; 

-помощь в решении игровых задач, поддержание познавательного интереса в игре; 

-наблюдение за игрой детей; 

-направление замысла и действий детей (совет, подсказка, вопрос, изменение игровой среды); 

-создание проблемных ситуаций (гибкое воздействие на замысел игры, развитие сюжета, 

усложнение способов отображения действительности; 

-создать игровую ситуацию; 

-индивидуальная работа (ребенок не владеет игровыми способами, можно использовать опыт 

хорошо играющих детей. 

 

Вывод: к пяти годам дети умеют самостоятельно организовать сюжетно-ролевую игру, 

выбрать тему, создать условия, выполнять соответствующие игровые действия и правила 

поведения. Педагог использует в основном косвенные приемы руководства игрой. 

 

3.Описание ролевого диалога и игровых действий сюжетно - ролевой игры 

(примеры) 

Описание ролевого диалога и игровых действий сюжетно - ролевой игры «Больница». 

Больной вызывает такси: 

- Здравствуйте! 

-Здравствуйте! 

- Я хотела бы вызвать такси. 

-Назовите, пожалуйста, адрес. 

- Улица Ленина, дом 19. 

-Куда вы едете? 

- В больницу. 

- Сейчас найду машину и перезвоню. 

Раздается звонок телефона 

- К вам подъедет белый Мерседес № 5-5-5 через 3 минуты. Стоимость вашей поездки 

составит 100 рублей, выходите. 
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- Спасибо! 

Садится в машину. 

Больной: Здравствуйте! 

Водитель: Куда вам надо ехать? 

Больной: В больницу «Водитель»: Приехали. 

Больной: Спасибо! (больной отдает «деньги», выходит из машины и идет в «Больницу») 

Подходит к регистратуре. 

Больной: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, доктор Светлана Васильевна сегодня принимает? 

Регистратор: Здравствуйте, да, принимает. Назовите, пожалуйста, свою фамилию, имя, адрес 

(заполняет карту) и «талон». 

Пока врач принимает пациентов, посетители ждут своей очереди.  

Доктор: Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста, вот на этот стул. Расскажите, что у вас болит? 

Больной: Я наверно простудилась, у меня высокая температура и кашель.  

Доктор: Давайте поставим под мышку термометр и измерим температуру. (Ставит термометр). 

У вас температура 39 градусов - это высокая температура. Давайте посмотрим горлышко. 

(Смотрит шпателем горлышко). Горлышко красное. Нужно послушать дыхание. (Слушает 

дыхание). Есть хрипы. Я выпишу вам рецепт, вы купите в аптеке таблетки от кашля и будете 

принимать три раза в день, лекарство для уколов от температуры, витамины и обязательно 

горячий чай с малиновым вареньем, и постельный режим. Уколы вам сделает медицинская 

сестра в процедурном кабинете. 

Доктор выписывает рецепт, мед. сестра ставит печать. 

Больной уходит в аптеку покупать лекарство. 

Доктор (роль которого исполнял воспитатель) говорит, что у него закончился рабочий день и 

уходит. Место врача занимает ребѐнок. 

 

«Аптека» 

Пациент- Больной находит аптеку (может быть спрашивает в регистратуре, где находится 

аптека). 

Больной: Здравствуйте! Доктор прописал мне микстуру и уколы. Подает аптекарю рецепт. 

Аптекарь: Здравствуйте! (читает рецепт). Доктор вам прописал микстуру, вот она. Пейте по 1 

ложке 3 раза в день и поправитесь. (дает флакон) Микстура стоит 100 рублей. А вот это вам 

ампула для укола, сейчас сразу пойдете в процедурный кабинет, и вам сделают укол. 

Больной идѐт в процедурный кабинет, где медицинская сестра принимает больных и ставит 

уколы. 

Конец игры: у доктора перерыв на обед или поликлиника закрывается.  

Воспитатель: уже поздно, пациентов не осталось, всех вылечили. Врачи снимите халаты и 

расставьте по местам медицинское оборудование. Родители, возьмите рецепты и зайдите в 

аптеку за лекарствами и витаминами. Нужно отвезти детей домой и уложить в кроватки. 

Проигрывание игровых ситуаций: «У зубного врача» (стоматолог); «В травматологическом 

пункте» (хирург); «Вызов врача на дом» (скорая помощь). 

 

Описание ролевого диалога и игровых действий сюжетно - ролевой игры «Библиотека». 

Подготовительная группа. 

1 вариант: 

Читатель приходит в библиотеку: Здравствуйте! 

Библиотекарь: Здравствуйте! 

Читатель: Нам в детском саду посоветовали прочитать сказку С. Я. Маршака «Двенадцать 

месяцев», у нас дома этой книги нет. В вашей библиотеке есть такая книга? 

Библиотекарь: Да, у нас есть такая книга. Вы записаны в нашу библиотеку? «Читатель»: Нет, я 

у вас в первый раз. 

Библиотекарь: Тогда, я заведу на Вас карточку. Назовите ваше имя, фамилию и домашний 

адрес. 
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Читатель: называет имя, фамилию и адрес. 

Библиотекарь: Вот Ваша книга. Обращайтесь с ней очень аккуратно, не мните, не рвите. 

Вернуть книгу нужно через 2 недели. 

Читатель: Спасибо. До свидания! 

Библиотекарь: Приходите к нам ещѐ. 

2 вариант: 

Читатель: Добрый день! 

Библиотекарь: Здравствуйте! Что желаете почитать? 

Читатель: Я хочу почитать какую-нибудь интересную книгу, но не знаю какую взять. Что Вы 

мне посоветуете? 

Библиотекарь: Вы хотите сказки, рассказы или стихи почитать? 

Читатель: Рассказы. 

Библиотекарь: О чем бы Вы хотели почитать рассказы? 

Читатель: О животных. 

Библиотекарь: Могу Вам предложить рассказы Евгения Чарушина - они очень интересны, а 

иллюстратором является сам автор - Евгений Чарушин. «Читатель»: Хорошо, но их несколько и 

я не знаю какую из них выбрать. «Библиотекарь»: Вы можете взять три книги и пройти в 

читальный зал. Там Вы рассмотрите книги и выберете ту, которая больше понравилась. 

Читатель: Большое спасибо, я так и сделаю. 

 

Описание ролевого диалога и игровых действий для сюжетно - ролевой игры  

«Спасатели МЧС» 

Подготовительная группа. 

Проблемная ситуация: дети пошли на прогулку в лес и заблудились. 

Воспитатель: Мы заблудились, как быть? 

Дети: не знаем. 

Воспитатель: Я знаю, что надо делать. 

Дети: что? 

Воспитатель: нужно позвонить в МЧС. 

Дети: мы не знаем номер телефона. 

Воспитатель: я знаю номер телефона МЧС: 012. Вы позвоните сами. (воспитатель берет на себя 

роль диспетчера). 

Диспетчер: Алло! Здравствуйте! Расскажите, что случилось. 

Дети: Здравствуйте! Мы заблудились в лесу. Помогите нам, пожалуйста, подскажите, как 

выйти к дому. 

Диспетчер: Прежде всего успокойтесь. Скажите, пожалуйста, куда вы отправились в поход, в 

какую местность. 

Дети: в Двуречки. 

Диспетчер: Передо мной карта местности, не беспокойтесь, я помогу вам найти дорогу. В 

южной стороне протекает речка, вам надо к ней выйти. Оглянитесь вокруг, понаблюдайте за 

природой и найдите где у вас юг. 

Дети: как найти юг? 

Диспетчер: посмотрите на ягоды: самые крупные и спелые ягоды растут с южной стороны. 

Дети: здесь нет ягод 

Диспетчер: Обратите внимание на грибы. Они растут с северной стороны, как и мхи. 

Дети: Вокруг одни поганки, мы запутались. 

Диспетчер: Успокойтесь! Возьмите себя в руки. Посмотрите по сторонам. Если рядом есть 

муравейник, то знайте, что муравейники муравьи строят только с южной стороны. 

Дети: да, есть муравейник! 

Диспетчер: Идите в сторону муравейника. 

Дети: Спасибо. Идем. 

Диспетчер: Что вы видите впереди? 
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Дети: Река. 

Диспетчер: Выходите к реке. Прислушайтесь, не гудят ли поезда или шумят машины. 

Дети: мы слышим шум машин. 

Диспетчер: идите в сторону шума машин. 

Дети: Мы видим дорогу. Ура! 

Диспетчер: Выходите на дорогу и оглядитесь. Что вы видите вдали? 

Дети: Мы видим дома, они не очень далеко. Теперь мы знаем, куда идти. Спасибо! 

Диспетчер: Желаю вам удачи. Не ходите больше в лес без взрослых. 

Дети: Мы Вас поняли. Больше одни в лес не пойдем и всем расскажем, какая замечательная 

служба МЧС и как Вы нам помогли. 

 

4. Руководство сюжетно - ролевой игрой 

(примеры) 

Руководство сюжетно - ролевой игрой «Автомастерская». 

Старшая группа. 

Цель: отражение в игре сюжетов, связанных с деятельностью и взаимоотношениями людей в 

автомобильной мастерской. 

Задачи:  
1. Расширять представления детей о труде автослесаря, автомойщика, автозаправщика; 

2. Организовать развивающую среду для активной самостоятельной творческой игры детей на 

тему автомастерской (атрибуты, схемы - алгоритмы, тематические альбомы); 

3. Пробудить игровое творчество детей, желание вносить в игру новое. 

4. Упражнять детей в придумывании новых сюжетов, ролевых диалогов, элементов игровой 

обстановки; 

5. Учить использовать в игре разнообразные постройки и предметы, связанные с 

автомастерской; 

6. Учить детей самостоятельно договариваться друг с другом об общем игровом замысле. 

7. Стимулировать детей к созданию и использованию в игре игрушек - самоделок 

(самодельные талоны на бензин, продукты для кафе, водительские удостоверения, макеты 

диагностических приборов и пр.); 

8. Поощрять умение детей общаться по поводу игры (называть свою роль, определять 

словесно изображаемые события). 

Оборудование: 

- наборы слесарных инструментов; 

- макеты приборов диагностики неисправности а/м; 

- губки и флаконы для мойки а/м; 

- макеты автозаправочной установки с гибким шлангом; 

- фартуки и нарукавники темного цвета; - атрибуты для дорожного кафе; 

- схемы постройки а/м; 

- фуражки водителя. 

Предварительная работа: 

- рассматривание тематических альбомов «Транспорт»; 

- беседа о работе автомастерской; 

- изготовление атрибутов к игре; 

- режиссерские игры с машинками и игрушками «автомастерская» (отработка диалогового 

взаимодействия), 

- игровые задания на занятиях по художественному творчеству: «Почини (дорисуй) 

сломанный автомобиль; мастерская по покраске а/м; 

- игры на внимание: «Какой части а/м не хватает на рисунке»; 

- подвижная игра «Таксисты» (с обручами). 

Игровые роли:  слесари автомастерской;  водители;  пассажиры;  официанты кафе;  работники 

автозаправочной станции;  мойщики машин;  кассир. 
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Основной сюжет: 

Оборудуется «автомастерская»: 

- слесари надевают фартуки, нарукавники, готовят инструменты и приборы; 

- работники автозаправки надевают яркие кепки и устанавливают бензоколонку с гибким 

шлангом; 

- официанты кафе одевают униформу (фартуки и кепки), ставят столы и стулья, готовят меню и 

продукты к открытию; 

- мойщики машин готовят яркие губки, трубки с рассеивателями, флаконы; 

- водители строят а/м; 

- пассажиры занимают свои места в а/м. 

Ход игры: 

Водитель (обращаясь к пассажирам): Уважаемые пассажиры, просьба освободить автобус. 

Неисправен мотор, поэтому я должен ехать в автомастерскую. Во время ремонта вы можете 

посетить придорожное кафе и немного отдохнуть. 

«Подъезжает» к мастерской, сигналит. К нему выходит автослесарь. 

Автослесарь: Здравствуйте, что случилось? 

Водитель: Мой автомобиль неисправен: плохо работает мотор. 

Автослесарь: Оставьте, пожалуйста, ключи от автомобиля, мы его обязательно починим. 

Водитель отдает ключи и идет в кафе. Автослесари с помощью приборов и инструментов 

определяют неисправность и устраняют еѐ. 

Автослесарь звонит по телефону на «мобильный» водителю: Мы отремонтировали мотор 

вашего автомобиля, машина готова, но еѐ надо заправить, т.к. мало бензина. 

Водитель: Спасибо. 

Водитель «едет» на Заправочную станцию. 

Работник АЗС: Здравствуйте! Мы очень рады, что вы приехали именно к нам, у нас самый 

лучший бензин! Какой марки вам заправить бензин? 

Водитель: Мне заправьте пожалуйста 92-ой - 10 литров. 

Работник АЗС заправляет а/м. 

Водитель: Спасибо! (расплачивается). 

Работник АЗС: Я бы посоветовал Вам вымыть машину, потому что у вас не видно номеров. 

Водитель: Спасибо, я обязательно помою машину. (направляется на мойку). 

Мойщик: Здравствуйте, каким шампунем будем мыть ? 

Водитель: На ваш выбор. 

Мойщик моет а/м, спрашивает: помыть вам машину изнутри? 

Водитель: да, конечно. 

Мойщик: Мы сейчас помоем вам машину, а вы пока можете посидеть в кафе выпить чашечку 

кофе. 

Водитель: Спасибо, иду. 

Мойщик заканчивает мыть машину; водитель расплачивается за кофе, затем за мойку и 

приглашает пассажиров продолжить поездку. 

«В кафе». 

Пассажиры проходят в кафе, рассаживаются. Официант приносит меню.  

Официант: Добрый день! Что будете заказывать? 

Пассажиры: Здравствуйте! Мы хотим заказать мороженое. Другие пассажиры тоже 

рассматривают меню и делают заказы. 

Официант приносит заказы, желает приятного аппетита. 

Пассажиры: Спасибо! (расплачиваются и едят) 

Водитель приглашает пассажиров занять места в а/м, поездка продолжается. 

 

Руководство сюжетно-ролевой игрой в подготовительной группе 

«Открытие гипермаркета». 

Цель: развивать умение общаться в игре и вести ролевой диалог. 
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Руководство к игре: побуждение к активизирующему общению детей в игре через взятую на 

себя роль администратора. 

Атрибуты к игре: 

Администратор - бейджик, визитки; 

Фотоателье - бейджик «фотограф»2 фотоаппарата, фон, коробка с вырезками из журналов, 

белые листы, клей, ножницы, компьютер,  табличка «закрыто-открыто»; 

Отделение банка - бейджик «банкир», коробка с «деньгами», фломастер, табличка «закрыто-

открыто»; 

Салон красоты: 

парикмахер - бейджик «парикмахер», накидка для посетителей, фартук, парикмахерские 

принадлежности; 

мастер по маникюру - бейджик «мастер по маникюру», фартук, лаки для ногтей, журналы; 

Интернет-кафе: столы, скатерти, салфетки, 2 компьютера; кассир - бейджик «кассир», фартук, 

меню, касса; повар - фартук, колпак, продукты, посуда; 

официант - бейджик «официант», фартук, поднос, ручка, блокнот. 

Словарная работа: активизировать в речи детей следующие слова - гипермаркет, скидки, 

атрибуты, посетители, фотоателье, кафе, банк, салон красоты, школьный базар, вежливые 

слова: здравствуйте, спасибо, пожалуйста, до свидания. 

 

Ход игры: 

Воспитатель: - Ребята, очень хочется посетить какой-нибудь магазин, где есть всѐ. Как такие 

магазины называются? (гипермаркет) 

- Где такой магазин найти? (Можем открыть в детском саду гипермаркет). 

- А вы любите ходить в магазины? Предлагаю открыть гипермаркет, в котором будет много 

разных отделов, чтобы каждый мог его посетить. 

Распределение ролей: 

- Если у работников гипермаркета или посетителей возникнут вопросы, к кому им надо 

обращаться? (к администратору) 

- Можно эту роль я возьму на себя? Спасибо за ваше доверие. 

- Какие отделы будут в нашем гипермаркете? 

Кафе (кто будет работать в кафе?) 

Фотоателье (кто будет работать в фотоателье?) 

Банк (кто будет работать в банке?) 

Салон красоты (кто будет работать в салоне красоты?) 

- Все работники отделов, а так же посетители не забудьте, что вы должны быть вежливыми, 

доброжелательными, культурными, использовать в своей речи вежливые слова. 

- А сейчас не забудьте приготовить все нужные атрибуты для игры. 

Подготовка атрибутов. 

Игра. 

Администратор: - Уважаемые посетители, вы можете подождать открытие магазинов на мягких 

диванчиках в зале отдыха, почитать прессу. Работники отделов вам сообщат о своем открытии 

с помощью специальных табличек. Администратор: - Внимание! Открылся магазин 

«Школьный базар»! Первому покупателю - скидка! (раздача визиток) 

- Спешите в наш «Салон красоты»! Только сегодня каждому клиенту скидка 50%! (раздача 

визиток) 

- Мы приглашаем вас отдохнуть в нашем уютном кафе! Всем посетителям в подарок - 

игрушка! (раздача визиток) 

- Ждем вас в нашем фотоателье! Только сегодня большие скидки при заказе фото! 

Администратор: - Уважаемые посетители, скажите, пожалуйста, понравилось ли вам в нашем 

гипермаркете? Какие магазины вы успели посетить? Что понравилось? 

- В каком магазине на ваш взгляд, самые вежливые работники? 

- Придете ли вы снова в наш магазин? 
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Администратор: - Уважаемые работники магазинов - объявляется перерыв во всех отделах. 

Просьба собраться возле администратора. Уважаемы посетители, вы можете отдохнуть в зале 

отдыха. 

Администратор: - Кто из вас успел посетить другие отделы нашего гипермаркета? Что 

понравилось? Как оцениваете работу своих коллег? Администратор: - Уважаемые работники 

магазинов, опрос посетителей показал, что наш гипермаркет многим очень понравился. 

Самые культурные и доброжелательные продавцы работают в ... 

С высоким профессионализмом к своей работе подошли работники. Администратор: - Вы 

молодцы! Своим положительным, доброжелательным отношение к покупателям вы смогли их 

расположить к себе, и каждый покупатель остался доволен вашей работой. 

Администратор: - Перерыв подходит к концу, на работу выходят работники второй смены и 

наш гипермаркет продолжает свою работу. 

 

Руководство режиссѐрской игрой в старшей группе «Гуси-лебеди». 

Цель: обогащение содержания режиссерских игр детей через обыгрывание сюжета сказки 

«Гуси-лебеди». 

Задачи: 

- учить детей придумывать сюжет игры на основе знакомой сказки, создавать игровую 

обстановку и разворачивать режиссерскую игру; 

- развивать умение работать над ролью с актерской и режиссерской позиций: искать 

оптимальный вариант исполнения, анализировать исполнительскую деятельность сверстников, 

принимать на себя роль литературного героя, передавать его чувства, переживания; 

- воспитывать ответственность, взаимопомощь и дружеские отношения в игре.  

Словарная работа: 

активизировать в речи детей следующие слова: задобрила, комплимент, гостинец, ржаной, 

наливные яблочки, молочная река- кисельные берега.  

Материал: 

карточки-символы, альбомный лист, фломастеры, карандаши, пластилин, цветная бумага, 

ножницы, иллюстрации: дом, избушка на курьих ножках. Костюмы: 

Машенька - платочек, корзинка. 

Ванечка - шапка. 

Гуси-лебеди - 4 маски. 

Яблонька - зеленая накидка, яблоко. 

Речка - голубая накидка, чашка. 

Печка - белая простынь, модуль, белый фартук, поднос с пирогами. 

Баба-Яга - фартук, платок, нос, сумка, игрушка, метла. 

 

Ход режиссерской игры: 

Воспитатель: - Ребята, поздороваемся с нашими гостями. 

- Я знаю, что вы очень любите играть. А какие игры вам больше нравятся? 

- Скоро в нашем детском саду будет проходить конкурс на лучшее обыгрывание сказки. 

Давайте и мы сегодня попробуем поиграть в сказку. 

- В каждой игре есть свои правила, давайте мы тоже придумаем правила для нашей игры, как 

надо играть и как не надо. 

Правила: 

1. Придумывать вместе. 

2. Говорить по очереди. 

3. Слушать друг друга. 

4. Приглашать в игру всех желающих. 

5. Нельзя кривляться и баловаться. 

6. Нельзя кричать друг на друга и ссориться. 

7. Нельзя друг друга перебивать. 
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Воспитатель: - В какие сказки вы бы хотели поиграть? 

- Я рада, что вам многие сказки нравятся, но давайте мы сегодня поиграем в сказку «Гуси-

лебеди», а в остальные сказки мы поиграем в другие дни. 

Воспитатель: - Вспомним эту сказку, а я выложу на доске ее с помощью карточек-символов. ( С 

чего началась сказка? Что произошло дальше? Чем сказка закончилась?) 

- А что можно изменить в любой сказке? (характер героев, сюжет, героев, местность) 

- Хотели бы вы что-нибудь поменять в нашей сказке? Что? 

- Молодцы. Много придумали разных идей, но давай сегодня попробуем изменить характер 

Бабы-Яги. 

- Какая была Баба-Яга? В нашей сказке какая будет? (сначала злой, затем станет доброй) 

- Что может повлиять на изменение характера Бабы-Яги? (задобрить комплиментами, 

подарками: яблочко, пирожок, киселек;,.. ) 

- Изменится ли тогда сюжет сказки? (да, не надо будет Машеньке и Ванечке на обратной 

дороге прятаться, можно пробегая мимо речки, яблоньки и печки поблагодарить их за 

подарочки). 

- Если изменится характер Бабы-Яги, то характер гусей-лебедей поменяется? 

- Как можно закончить нашу сказку? (гуси-лебеди провожают Машу и Ваню домой) 

- А сейчас пришло время распределить роли. 

- Кто хочет быть Машенькой? Какая Машенька будет в нашей сказке? (характер, поведение в 

разных ситуация) 

- Кого встречает первого, когда бежит искать Ванечку? (печку) 

- Кто хочет быть печкой? Какая печка в сказке? Покажи нам печку. Что делает? (н-р, пирожки 

печѐт). 

- Давайте наши актеры попробуют изобразить диалог Машеньки и печки (диалог). 

- Ребята, как вы думаете, получилось у наших актеров или нет? 

- Кого следующего встречает Машенька? (яблонька) 

- Кто хочет быть яблонькой? Какой яблонькой ты будешь? Какие у нее яблочки? Покажи нам 

яблоньку. Что делает яблонька? (н-р, яблочки будет рисовать). 

- Попробуем разыграть диалог Машеньки и яблоньки (диалог). 

- Кого встречает Машенька после яблоньки? (речку). 

- Кто хочет сыграть речку? Какой речкой ты будешь в нашей сказке? Какая у нее вода? Какие 

берега? Изобрази речку. Что она будет делать? (н-р, украшать берега цветами - вырезать). 

- Разыграем диалог Машеньки и речки (диалог). 

- Кого встретит Машенька после речки? (Бабу-Ягу). 

- Кто хочет быть Бабой-Ягой? Какой ты будешь в нашей сказке? Что делает Баба-Яга в 

избушке? (н-р, с Ванечкой играет, хозяйничает, ...). 

- Что ей Машенька скажет, чтобы Баба-Яга стала добрее? Что ответит Баба-Яга? 

- Попробуем разыграть диалог Машеньки и Бабы-Яги (диалог). 

- Кто хочет быть Ванечкой? Какой Ванечка в нашей сказке? Что будет делать? 

- Кто сыграет роль гусей-лебедей? Какие они в сказке? Что делают? 

- Чем наша сказка закончится? 

- Можно я возьму на себя роль автора? 

- А сейчас, давайте подумаем, где и кто будет стоять? Как обозначим дом Машеньки и 

Ванечки и избушку на курьих ножках? (расстановка) 

- А теперь каждый подберет для себя костюм, чтобы быть похожим на своего героя, и 

нужные ему атрибуты и подготовимся к спектаклю. 

Подготовка костюмов и расстановка героев. 

- А сейчас мы, как самые настоящие актеры, покажем спектакль для наших гостей. 

Показ спектакля. 

- Ребята, понравилась ли вам наша игра? 

- Что придумали нового в сказке? Что изменили? 

- Что было трудно? Что понравилось? 
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- Кому удалось соблюдать все правила в игре? 

- Давайте похлопаем друг другу за наш актерский успех! 

 

Руководство сюжетно-ролевой игрой «Кафе «Сладкоежка»  

в средней группе. 

Цель: помогать детям налаживать взаимодействие в совместной игре, развернуть сюжет, 

обогатить словарь, развивать речь детей. 

Задачи: 

-Закреплять знания детей о труде повара, официанта через предшествующую работу (беседы, 

рассматривание иллюстрации и т.д.); 

-Организовать развивающую среду для активной самостоятельной творческой игры детей на 

тему кафе «Сладкоежка» (атрибуты, тематические альбомы); 

-Способствовать обогащению игры новыми решениями (участие взрослого в игре, изменение 

хода игры); 

-Продолжать знакомить с правилами поведения в общественных местах; 

-Поощрять умение детей общаться по поводу игры (называть свою роль, определять словесно 

изображаемые события); 

-Воспитывать умение считаться с интересами товарищей в коллективе, доброжелательность, 

дружеские взаимоотношения, активность, ответственность» 

-Помочь в распределение ролей в подготовке и планировании действий.  

Оборудование: 

-Таблички с надписями «Администратор кафе», «Официант» (2 шт.), «Кассир»; 

-Униформа для официантов; 

-Скатерти для столиков; 

-Муляжи (пирожные, булочки, фрукты, ягоды, мороженое и т.д); 

-Ручки и блокнот для записи заказов; 

-Халат для уборщицы; 

-Магнитофон; 

-Деньги; 

-Касса и т.д. 

-Оформление помещений кафе, кухни, набор для изготовления кондитерских изделий, сок в 

стаканчиках. 

Предшествующая работа: 

-Дидактическая игры «Супермаркет», «Кем быть», «Угадай профессию», «Кто, что делает», «В 

гости к мишке», «Накрой на стол». 

-Рассматривание альбомов, иллюстраций по теме. 

-Беседа «День рождения в кафе «Мороженое», «Мое любимое кондитерское изделие». 

-Лепка из соленого теста «Угощение для сладкоежек». 

-Рассказы из личного опыта. 

-Чтение: Чем пахнут ремесла» Д. Родари. 

-Экскурсия родителей с детьми в кафе. 

-Ручной труд: изготовление бумажных денег, чеков. 

Игровые роли: повар, кассир, клиент (посетитель), официант, кондитер, бармен, 

администратор, директор кафе, посудомойка, диджей, уборщица, швейцар, аниматор 

Сценарий игры: 

Ведущий (В.): - Ребята, какие детские кафе вы посещали с родителями? («Макдональдс», 

«Мороженное», «Лакомка»). 

- Давайте вспомним, кто работает в кафе? 

Дети (Д.): повар, официант, администратор, бармен, аниматор, уборщица и т.д. В.: А что 

должен делать повар в кафе? 

Д.: готовить еду. 

В.: А за что отвечает администратор? 
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Д.: контролирует работу сотрудников кафе. 

В.: Чем занимается аниматор? 

Д.: развлекает посетителей конкурсами и играми. 

В.: Какие обязанности у официанта? 

Д.: обслуживает посетителей, раздает еду, спрашивает заказ. 

В.: Для чего люди посещают кафе: 

Д.: в кафе ходят покушать, проводят праздники, встречи с друзьями, отдыхают с семьей. 

В.: А вы знаете, как надо вести себя за столом? 

Д.:  

В гостях и дома за обедом говорить нельзя с соседом 

Не нужно чавкать и сопеть, а также головой вертеть. 

Есть спокойно, аккуратно - будет всем вокруг приятно. 

В.: Молодцы, вижу вы знаете. Как надо себя вести за столом и в общественных местах. 

В.: Ребята, у медвежонка Мишутки сегодня день рожденья и он приглашает нас отметить этот 

замечательный день. Но он только не знает где и как это сделать. Д.: день рождения можно 

отметить в кафе. 

В.: Давайте отправимся в кафе «Сказка», там самые замечательные аниматоры. Вы согласны? 

Д.: да 

В.: Кто будет поваром? ______ , Кто будет официантами? ______ , Кто будет 

посудомойкой? _______ , Кто будет уборщицей? _________, Кто будет швейцар? _______ , 

Кто будет кондитером? _______ , Кто будет аниматором? _______ , Кто будет 

посетителями? _________ , Кто будет администратор? ______  

В.: Выбирайте нужные атрибуты и начинаем игру. Роли выбраны, не забывайте, что самое 

главное вести себя культурно и вежливо. 

Посетители: Здравствуйте. 

Администратор: Добрый день проходите, пожалуйста. Усаживайтесь, поудобней, малыша 

можете отдать нашему аниматору, с ним поиграют и его накормят. К вам сейчас подойдет 

официант. 

Официант: Добрый день. 

Посетители: Здравствуйте, добрый день. 

Официант: Что будете заказывать (подает меню) 

Посетители: сок и фрукты. 

Официант: Возьмите пирожные, они свежие и очень вкусные. 

Посетители: мы обязательно возьмем пирожные, только попозже с чаем, если можно. 

Официант: Как пожелаете. Отдыхайте, ваша заказ скоро будет готов. 

(ставит все заказанное на поднос, аккуратно подает и красиво расставляет на столе). 

Приятного аппетита. 

Посетители: Большое спасибо (посетители едят, общаются между собой, празднуют д.р., 

дарят подарки). 

Официант: подсчитывает сумму заказа. 

Посетители: Пожалуйста, посчитайте нас. 

Официант: с вас 2 незабудки за сок, 3за пирожное и 1 незабудка за чай. Посетители: Спасибо 

было очень вкусно, и мы очень весело отпраздновали день рождения. 

Официант: приходите к нам еще. 

Администратор: Вам у нас понравилось? Как вас обслуживал официант? Посетители: Все было 

замечательно. Мы придем еще раз. 

Швейцар: Возьмите Вашу одежду. Приходите еще. Вам вызвать такси? Посетители: Да, 

пожалуйста. Спасибо, до свидания. 

 

5. Анализ сюжетно-ролевой игры:  

оценка уровня развития игровой деятельности. 
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При анализе игры ответить на вопросы:  

-По чьей инициативе возникла игра? 

-Планировали ли дети заранее еѐ ход?  

-Сколько детей участвовало в игре?  

-Какие роли и как распределялись?  

-Какие игровые действия выполняли дети в соответствии с ролями?  

-Чему отдавали предпочтение во время игры (действия с предметами или взаимоотношения 

между людьми)?  

-Какие новые игровые ситуации придуманы в ходе игры?  

-Сколько времени она продолжалась? Связанна ли данная игра с другими играми?  

-Как окончилась игра (организованно или неожиданно)?  

-Обсуждали ли дети ход игры после еѐ окончания?  

-Самостоятельны ли в развитии игры или она развивалась при участии воспитателя?  

-Соответствует ли игра возрасту детей?  

-Каков уровень развития их игровой деятельности?  

-Как вы спроектируете дальнейшее развитие игровой деятельности? 

Игровые взаимоотношения возникают в ходе исполнения ролей (мама заботится о дочке, 

врач дает указания медсестре, командир отдает приказ солдатам, и они подчиняются ему и т.п.) 

Реальные связаны с организацией игры, по ним определяются дети-лидеры, организаторы игры. 

Они договариваются о начале игры, распределяют роли, принимают или не принимают других 

в игру, оценивают выполнение установленных ими правил, исключают из игры детей за 

нарушение правил и др. Дети-лидеры, как правило, выбирают главную роль, как бы руководят 

игрой. 

Анализируется, сколько детей участвовало в игре в начале, сколько включилось по еѐ ходу, кто 

решал вопрос о приеме в игру, выходили ли дети из игры и если да, то почему, возникали ли 

конфликты в процессе распределения ролей, кем и как они устранялись, кто был лидером в 

игре, оставались ли пассивными дети, которые полностью подчинялись воле других, возникали 

ли конфликты в ходе игры, из-за чего, кем и как устранялись, как спланировать работу 

воспитателя по формированию взаимоотношений в игре. 

Возможные варианты развития игры: 

-введение новых ролей, 

-игровых действий, 

-ситуаций, 

-оборудования. 

Анализ деятельности воспитателя  

по руководству сюжетно-ролевыми   играми. 

1. Созданы ли в группе необходимые условия для организации игр; 

2. Какое время отведено им в режиме дня; 

3. Есть ли специальное место для игр в группе и на участке; 

4. Как оборудованы игры; 

5. Руководит ли ими воспитатель; 

6. По чьей инициативе возникла игра (если по инициативе детей, то, как скоро 

воспитатель заметил игру, какова была его реакция); 

7. Способствовал ли взрослый развитию игры, каким образом; 

8. Предлагал ли новые роли, игровые действия, ситуации; 

9. Расширял ли знания детей для развития игры; 

10. Вносил ли дополнительное оборудование, изготовлял ли его вместе с детьми; 

11. Способствовал ли формированию коллективистических взаимоотношений (предлагал 

принять новичка, помогал распределять роли, договариваться о плане игры, устранял 

конфликты); 

12. Способствовал ли взрослый укреплению воспитательной функции сюжетно-ролевой 

игры (привлекал внимание к положительным поступкам действующих лиц, к красоте 
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взаимоотношений между персонажами); 

13. Принимал ли сам воспитатель участие в игре; 

14. Помогал ли закончить игру, подвести итог, заранее договориться о новой игре или о 

продолжении старой; 

15. Как оцениваете руководство воспитателя данной игрой; 

16. На основании чего делаете такой вывод; 

17. Как бы вы руководили игрой. 

 

Можно развивать следующие стороны игровой деятельности: 

-Разнообразие ролей и игровых ситуаций; 

-Увеличение продолжительности игры; 

-Степень охвата детей. 

Можно внести следующие изменения в содержание игр: 

-Введение другой тематики; 

-Отражение в игре положительных явлений и положительных взаимоотношений между 

персонажами игры. 

Можно внести следующие изменения в организацию игровой деятельности: 

-Привлечение детей к предварительному совместному планированию игры; 

-Привлечение к продуманному отбору игрового оборудования, изготовлению его ими самими; 

-Умение организованно распределять роли, заканчивать игру и переходить к следующему виду 

деятельности, заранее обсудив дальнейшее течение игры и подведя итоги. 

 

Руководство воспитателя играми детей. Анализ. 

2 младшая группа. 

Предлагает ли воспитатель сюжеты детских игр?  

В какой форме?  

Как предлагает развернуть и продолжить начатую игру?  

Имеет ли место совместная игра воспитателя с детьми?  

Какую роль при этом играет воспитатель?  

Методы и приемы педагога по формированию правильных взаимоотношений детей. 

Самостоятельны ли дети в выборе игрушек? партнера?  

Умеют ли спокойно, сосредоточенно играть?  

Характер взаимоотношений детей во время игры.  

Как часто обращаются к воспитателю? По какому поводу? 

 

Средняя группа. 

Методы и приемы для формирования игровой деятельности детей.  

Использует ли воспитатель поведение детей в игре?  

Какие методы и приемы использует для формирования положительных взаимоотношений детей 

в игре? 

Сюжеты детских игр, их содержание.  

В какие игры дети играют самостоятельно?  

Уровень самостоятельности детей в играх (умеют ли выбирать тему игры, организовать 

обстановку, сговариваться).  

Играют ли совместно?  

На чем основано объединение в совместных играх?  

Характер общения между детьми. Причины такого общения.  

Есть ли неиграющие дети? 

 

Старшая группа. 

В чем суть деятельности воспитателя по формированию у детей умения играть?  

Какие методы и приемы использует при руководстве детскими самодеятельными группами? 
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(Советы по выбору игровых партнеров; помощь в создании игровой обстановки, в 

распределении ролей, составлении плана сюжета).  

Как воспитатель управляет детскими взаимоотношениями в игре? (Видит возникающие 

разногласия, всегда ли правильно разрешает их.)  

Приемы включения в игру робких и застенчивых детей.  

Как педагог помогает им преодолеть нерешительность? 

Количество играющих подгрупп.  

По чьей инициативе возникли игры в подгруппах?  

Тематика и содержание игр. Устойчивость и взаимоотношения различных играющих 

группировок (по содержанию игр).  

Что объединяет детей в группировках? (Интерес к игрушке, деятельности.)  

Имеют ли место одиночные игры?  

Их вид, тема, содержание.  

Уровень проявления самодеятельности детей в играх (знание правил, умение организовать 

обстановку для игры, распределять и исполнять роли, подчиняться правилам, согласовывать 

свои действия друг с другом, разрешать 

конфликты).  

Возникают ли конфликты и по какому поводу? (При определении темы игры, ролей, при 

использовании игрушек, выполнении правил игры и т.д.) Какие способы дети используют чаще 

для разрешения конфликтов? (Стараются изменить тему игры, переходя к другой игре или 

другому виду деятельности, вводят правила, очередность, подчинение меньшинства 

большинству, дерутся, жалуются и т.д.) 

 

Подготовительная к школе группа. 

 

Принимает ли воспитатель непосредственное участие в играх детей?  

Необходимость его участия в этих играх. Характер руководства воспитателем играми детей. 

Учитываются ли индивидуальные особенности детей при руководстве играми? 

Тематика и содержание игр.  

Численность детских самодеятельных игровых группировок в сюжетно-ролевых играх, играх с 

правилами (подвижные, дидактические, настольно-печатные). 

 Самоорганизация детей (умение самостоятельно организовываться в группы для общей игры, 

совместно обдумывать содержание деятельности, распределять роли, подбирать нужный 

для игры материал).  

Соответствуют ли игровые приемы программе воспитания в детском саду?  

Характер реальных взаимоотношений детей в игре 

Схема анализа сюжетно-ролевой игры. 

 

1.Замысел игры, 

постановка игровых 

целей и задач. 

1. Как возникает замысел игры? (определяется игровой средой, 

предложением сверстника, возникает по инициативе самого ребенка и 

т.д.) 

2. Обсуждает ли ребенок с партнерами замысел игры, учитывает ли их 

точку зрения? 

3. Насколько устойчив замысел игры? Видит ли ребенок перспективу 

игры? 

4. Статичен ли замысел или развивается по ходу игры? Насколько 

часто наблюдаются импровизации в игре? 

5. Умеет ли ребенок сформулировать игровую цель, игровую задачу 

словесно и предложить ее другим детям? 

2. Замысел игры. 1. Что составляет основное содержание игры? (Действие с 

предметами, бытовые или общественные взаимоотношения между 

людьми.) 
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2. Насколько разнообразно содержание игры? Как часто повторяются 

игры с одинаковым содержанием? Каково соотношение предметных, 

бытовых игр, отражающих общественные отношения? 

3. Сюжет игры. 1. Насколько разнообразны сюжеты игр? (Указать их название и 

количество.) 

2. Какова устойчивость сюжета игры, т.е. следует ли ребенок одному 

сюжету? 

3. Сколько событий ребенок объединяет в один сюжет? 

4. Насколько развернут сюжет? Представляет ли он собой цепочку 

событий или ребенок является участником нескольких событий, 

включенных в сюжет? 

5. Как проявляется умение совместно строить и творчески развивать 

сюжет игры? 

6. Каковы источники сюжетов игры? (Кинофильмы, книги, наблюдения, 

рассказы взрослых и т. д.) 

4. Исполнение роли 

и взаимодействие 

детей в игре. 

1 Обозначает ли исполняемую роль словом? Когда это делает? (До или 

во время игры.) 

2. Какие средства использует для взаимодействия с партнерами по 

игре? (Ролевая речь, предметные действия, мимика и пантомимика.) 

3. Каковы отличительные особенности ролевого диалога? 

4. Передает ли и как передает характерные особенности персонажа? 

Как участвует в распределении ролей? Кто руководит распределением 

ролей? Какие роли чаще исполняет - главные или второстепенные? Как 

относится к необходимости исполнять второстепенные роли? 

6. Что предпочитает - играть один или входить в игровое объединение? 

(Дать характеристику объединения: численность играющих, 

устойчивость и характер взаимоотношений.) 

5. Есть ли у ребенка любимые роли? Сколько ролей он может 

исполнять в разных играх? 

5. Игровые действия 

и игровые предметы. 

1. Использует ли ребенок в игре предметы-заместители и какие? По 

какому принципу выбирает и преобразует их для использования в игре? 

2. Дает ли словесное обозначение предметам-заместителям? Насколько 

легко это делает? 

3. Кто - сам ребенок или взрослый - является инициатором выбора 

предмета-заместителя? Предлагает ли свой вариант замещения 

партнеру? 

4. Использует ли в игре образные игрушки? Как часто? Есть ли 

любимые игрушки? 

5. Характеристики игровых действий: степень обобщенности, 

развернутости, разнообразия, адекватности, согласованности своих 

действий с действиями партнера по игре. Какова роль слова в 

осуществлении игровых действий? 

6. Как воспринимает воображаемую ситуацию? Понимает ли ее 

условность? Играет ли с воображаемыми предметами? 

6. Игровые правила. 1. Выполняет ли функцию регулятора игры? Осознает ли правило? 

2. Как соотносит выполнение правила со взятой на себя ролью? 

3. следит ли за выполнением правил другими детьми? Как реагирует на 

нарушение правил партнерами по игре? 

4. Как относится к замечаниям партнера по игре по поводу выполнения 

им правил? 

7.Достижение 

результата игры. 

1. Как соотносится первоначальный замысел и его реализация в игре? 

2. Соотносит ли ребенок свой замысел с достигнутым результатом? 
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3. Какими средствами достигается реализация замысла? 

8.Особенности 

конфликтов в игре. 

1. По поводу чего чаще возникают 

конфликты? (Распределение ролей, выполнение правил, обладание 

игрушкой и т.д.) 

2. Каковы способы разрешения конфликтов? 

9. Игровая среда. 1. готовит ли игровую среду заранее или подбирает предметы по ходу 

игры? 

2. Использует ли предложенную игровую среду (оборудование 

игрового уголка)? Как? 

10. Роль взрослого в 

руководстве игрой. 

1. Обращается ли ребенок к взрослому в процессе игры? По поводу 

чего? Как часто? 

2. Предлагает ли принять взрослого в игру? 

11. Специфика игр 

детей в конкретной 

возрастной группе. 

1. Умеют ли дети найти себе игру, занятие без помощи взрослого? 

2. Характер детских игр (одиночные, игры рядом), их содержание. 

3. Взаимоотношения между играющими: умеют ли пользоваться 

общими игрушками? Охотно ли принимают сверстников в игру? Есть 

ли дети, которые ведут себя агрессивно (ссорятся, отнимают игрушки, 

разрушают постройки)? Причины такого поведения 

4. Умеют ли дети пользоваться игрушками? Убирают ли их после игры 

на место? 

Анкета для воспитателей. 

1.Удовлетворяет ли Вас то, как играют сегодня дети? 

_____________________________________________________________________________ 

2.Какие виды игр преобладают в группе?_________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3.На Ваш взгляд, занимает ли сюжетно-ролевая игра должное место в жизни детей? 

Почему?_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4.Каково значение сюжетно-ролевой игры в жизни дошкольника?____________________ 

____________________________________________________________________________ 

5.Должен ли педагог принимать участие в организации сюжетно-ролевой игры? Если да, 

то в чем будет заключаться эта работа?___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6.Вносят ли дети новые линии развития сюжета в «вечные» темы сюжетных игр, 

например, «семья», «школа», «больница»? Что может являться мотивом такого 

обогащения игры?____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7.Как Вы заботитесь о создании игровой обстановки?______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

8.Что, по Вашему мнению, не хватает для обогащения сюжетно-ролевых игр? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

9.Что Вам необходимо для достижения достаточного уровня организации сюжетно-

ролевой игры?________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Определение уровня развития ролевого поведения у детей  

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ИГРОВЫХ НАВЫКОВ  

(по Калининой Р.Р.) 

(качественный и количественный анализ уровня сформированности игровых навыков у 

дошкольников) 

Ролевая игра в группе из 4—5 дошкольников одного возраста.  

Тема игры задается взрослым (воспитатель), который и осуществляет диагностическое 

наблюдение.  

Тема игры любая, главное — чтобы в ней было достаточно ролей для всех детей.  

Воспитатель не вмешивается в процесс игры, оказывает минимальную помощь в случае 

необходимости.  

Начать игру можно примерно так: «Ребята, давайте мы с вами поиграем в день 

рождения. Кто из вас скажет, что это за праздник и как он обычно проходит? (ответы 

детей). А сейчас мы начинаем игру». 

Наблюдение можно проводить и за игрой, возникшей спонтанно, по собственной 

инициативе детей. 

Анализ игровой деятельности в старшей группе (4 уровень)  

по 7 критериям 

1.  Распределение ролей, 

2.  Основное содержание игры, 

3.  Ролевое поведение, 

4.  Игровые действия, 

5.  Использование атрибутики и предметов-заместителей, 

6.  Использование ролевой речи, 

7.  Выполнение правил. 

  

Распределение ролей — самостоятельное распределение ролей, разрешение 

конфликтных ситуаций. 

Основное содержание игры — выполнение действий, связанных с отношением к 

другим людям. Здесь важно, к примеру, не чем «мама» кормит ребенка, а «добрая» она 

или «строгая». 

Ролевое поведение — ролевое поведение наблюдается на всем протяжении игры. 

Игровые действия— игровые действия имеют четкую последовательность, 

разнообразны, динамичны в зависимости от сюжета. 

Использование атрибутики и предметов-заместителей— использование 

многофункциональных предметов (лоскутки, бумага, палочки и т. д.) и при 

необходимости изготовление небольшого количества ключевых атрибутивных предме-

тов. Предметное оформление игры занимает минимальное время (если, например,  

нет посуды, могут быть использованы листы бумаги, ладошки или просто ее 

обозначение жестом). 

Использование ролевой речи— развернутая ролевая речь на всем протяжении игры. 

Если спросить играющего ребенка: «Ты кто?», назовет свою роль. 

Выполнение правил— соблюдение заранее оговоренных правил на всем протяжении 

игры. 
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 Результаты наблюдения удобно представляются в сводной таблице. Против 

фамилии каждого ребенка отмечается его возраст и уровень игровых навыков по 

каждому критерию, который он демонстрирует в игровой деятельности.  

Уровень сформированности игровых навыков 

Группа_________________   Дата наблюдения____ 

Возраст детей от ______         до______ 

Воспитатели:_____________________ 

Таблица 1. Уровень сформированности игровых навыков по диагностике Р.Р. 
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Н – низкий уровень         , С- средний        , В- высокий 

Цветовое обозначение существенно облегчает анализ результатов наблюдения, так как 

наглядно представлена как общая картина сформированности игровых навыков, так и 

результаты каждого ребенка.  

Ребенок на низком уровне по критерию выполнения роли и ролевого взаимодействия- 

это значит, что он не принимает и не передаѐт игровую задачу, основным содержанием 

является манипуляция предметами; не включается в игры со сверстниками, действия 

однообразны и состоят из ряда повторяющихся операций. 

Средний уровень ролевого поведения - ролевое поведение характеризуется 

подражанием другим детям. Основным содержанием игры является действие с 

предметами, сюжеты однообразны. Называют себя в игре, включаются в ролевой 

диалог. 

Высокий уровень ролевого- выбор игры определяется наличием игрушки. В игре 

воспроизводит взаимоотношения между персонажами, называет роль, охотно вступает в 

игровое общение, разговаривает с игрушкой как с партнѐром по игре. Может 

развѐртывать самостоятельную игру. Владеет способами ролевого поведения. 

 

 

Приложение 3 

Пример структуры сюжетно-ролевой игры 

на развитие таких социально-коммуникативных навыков  ( проводится с детьми 

совместно с воспитателем группы).  

 

Название игры: «Салон красоты». 

Место проведения: игровая комната группы. 

Цель: развитие социально-психологических навыков, коммуникативно-организаторских 

навыков. 

Задачи: 
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-расширять и углублять знания детей и представление детей о профессии парикмахера; 

-учить использовать в игре различные предметы и их заместители; 

-расширять словарный запас детей; 

-способствовать взаимодействию детей в игре. 

 

Ход игры: 

Воспитатель (администратор)  

- В нашем детском саду открывается салон красоты. В первый день работы вы сможете 

воспользоваться одной бесплатной услугой, сегодня с вами поработают наши 

замечательные мастера по маникюру и причѐскам.  

(Воспитатель-администратор обращается к детям, которые играют роль 

парикмахеров) 

Воспитатель - Что делает парикмахер? 

Дети - Парикмахер стрижет и делает причѐски. 

Воспитатель - Что нужно парикмахеру для своей работы? 

Дети - Ножницы, расческа. 

Воспитатель- какая форма одежды у парикмахера? 

Дети - Парикмахер работает в фартуке.  

(Воспитатель Администратор обращается к детям, которые играют посетителей 

салона красоты) 

Воспитатель: Скажите пожалуйста, какие правила нужно соблюдать в салоне красоты? 

Дети - Не шуметь, сидеть тихо и дожидаться своей очереди. 

Воспитатель: правильно, дети! Наш салон красоты начинает свою работу 

 

Парикмахер приглашает своего первого посетителя 

-Здравствуйте, проходите, пожалуйста, присаживайтесь в кресло. 

 

Входит мама с маленькой дочкой. 

Клиент - Здравствуйте. У моей дочки Василисы сегодня выпускной в детском саду, и 

мы бы хотели сделать очень красивую причѐску. 

Парикмахер - Хорошо, сейчас я сделаю очень красивую причѐску вашей дочке. Для 

этого мне понадобится расческа, лак, заколки. 

Процесс создания причѐски. 

Парикмахер - А теперь я сниму с вас салфетку и поверну вас к зеркалу. Вам нравится? 

Клиент - Спасибо, нам очень нравится причѐска! 

Парикмахер- Я очень рада, что вам понравилась причѐска 

Парикмахер - Теперь вам нужно оплатить услугу у администратора нашего салона 

До свидания, приходите в нашу парикмахерскую снова! 

 

 

Приложение 4 
 

Конспекты сюжетно-ролевых игр  по развитию социально-коммуникативных навыков 

у детей и  социально-личностных взаимоотношений. 

 

 

Приложение 5 
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Сценарии  сюжетно - ролевых игр (нового поколения)  на современную 

тематику. 
 

Сценарий сюжетно-ролевой игры «Салон сотовой связи» 
Воспитатель сообщает детям, что открылся новый магазин сотовой связи. 

Выбор ролей. Предлагает детям выбрать роли: 

- по желанию; 

- воспитатель совместно с детьми выбирают директора салона сотовой связи, директор проводит 

собеседование и набирает персонал, остальные дети - клиенты. 

 

1-ая сюжетная линия: прием на работу,  директор - претенденты на рабочее место 

Претендент: Здравствуйте, я хочу устроиться на работу в вашу корпорацию.  

Директор: Здравствуйте, присаживайтесь, кем вы хотите устроиться на работу? 

Претендент: Продавцом (менеджером по продажам, мастером по ремонту телефонов, 

оператором). 

Директор: Извините, но эта должность занята. Могу предложить вакансию. Хорошо у нас 

следующие условия: 

- график работы с 8.00 до 20.00  вечера, выходной - суббота, воскресенье; 

- зарплата 10 рублей в месяц. 

Вас устраивает? 

Претендент: Да (нет). 

Директор: Вы приняты, пишите заявление. 

(Подписывает заявление). 

Директор: Проходите на свое рабочее место. Получите документ - бейдж. Вывешивает 

табличку «Открыто» 

 

2-ая сюжетная линия: рабочий день салона сотовой связи продавец - клиент 

Продавец: Здравствуйте. Мы рады приветствовать Вас в нашем салоне сотовой связи. У нас 

большой выбор телефонов, а так же различных аксессуаров к ним. Что вас интересует? 

Клиент: Я хочу сделать подарок на день рождение своей дочери. Ей 12 лет. Какие модели вы ей 

можете предложить? 

Продавец: Вот современный, недорогой телефон с фотоаппаратом, флеш- картой. Цвет белый и 

черный. Есть телефон подороже, красного цвета, раскладушка. У него большой экран, много 

памяти. 

Клиент: А есть что-то другое. Более молодежный дизайн, чтобы подходил для девочки. 

Продавец: Конечно. Посмотрите эту модель. Он белого цвета с узором, тонкий, с большим 

экраном. Пользуется большим спросом у молодежи, с интернетом. Клиент: Хорошо. Сколько 

стоит этот телефон. 

Продавец: 5 рублей. Покупая телефон, бесплатно выбираете чехол к нему. Клиент: Меня 

устраивает цена. Я беру. Оформляйте покупку. 

Клиент: выбирает чехол. Оформите, пожалуйста, в подарочную упаковку Продавец 

упаковывает.  

 

Оформляет бумаги. 

Это гарантийный талон. Если телефон быстро поломается, то мы его бесплатно отремонтируем. 

Клиент: Спасибо! 

Продавец: Спасибо за покупку. Приходите еще. До свидания. 

Клиент: До свидания. 

 

3-я сюжетная линия: выбор оператора и тарифного плана. 

Диалог: оператор сотовой связи - клиент 
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Клиент подходит к оператору. 

Клиент: Здравствуйте. Помогите мне выбрать оператора сотовой связи и тарифный план. Я 

купил телефон для дочери. 

Оператор: Мы предлагаем различных операторов: МТС, Мегафон, Билайн. Каким оператором 

пользуетесь Вы? 

Клиент: У меня Билайн. 

Оператор: Тогда для вашего ребенка лучше выбрать того же оператора - Билайн. Есть хороший 

тарифный план «Семья». 

Клиент: Она много времени общается с друзьями. И нам этот план не подходит. 

Оператор: Не спешите. В плане «Семья» предусмотрено 10 любимых номеров, бесплатные 

СМС на эти номера. 

Клиент: Хорошо. Меня устраивает. Оформляете!(расплачивается). 

Оператор: выдает сим-карту и буклет с тарифным планом. На вашем счету 3 рубля. Пополнить 

счѐт вы можете в любом отделении сотовой связи, в платежных терминалах. Всего хорошего, 

приходите еще. 

 

4-я сюжетная линия: ремонт сотового телефона , мастер по ремонту сотовых телефонов - 

клиент. 

Клиент: Здравствуйте, у меня сломался телефон. 

Мастер: Что с ним случилось? 

Клиент: Не знаю, не показывает экран, не слышно собеседника. 

Мастер: Вы его не роняли? Не попадал под воду? 

Клиент: Нет. Ничего такого не было. Я очень аккуратно с ним обращаюсь. Мастер: Как долго 

пользуетесь телефоном? 

Клиент: Купил месяц назад. У него гарантийный срок. 

Мастер: Хорошо, я посмотрю, приходите завтра. Вот заполните бланк на ремонт телефона. 

Впишите свою фамилию, модель телефона, распишитесь. Вот вам талон - что вы отдали на 

ремонт ваш сотовый телефон. 

Клиент заполняет бланк. 

- Спасибо. До свидания. 

На следующий день. 

Клиент: Здравствуйте, я вчера оставил телефон на ремонт. Вот талон из ремонтной. 

Мастер проверяет талон. 

- Я посмотрел. Поломка - заводской брак. Я составил заключение. Подойдите с ним к 

администратору салона. 

Клиент: Спасибо. До свидания. 

Клиент идет к администратору. 

Клиент: Я приобрел в Вашем салоне телефон, через месяц он сломался. Я обратился в ремонтную 

мастерскую. Вот заключение о ремонте телефона - заводской брак. 

Администратор читает заключение. Хорошо. Мы обязаны поменять телефон на новый или отдать 

деньги. 

Клиент: Я хочу новый телефон. 

Администратор зовет продавца.- Обслужите, пожалуйста, клиента. 

 

5-я сюжетная линия: 

Диалог: администратор - менеджер по продажам. 

Администратор вызывает менеджера по продажам. 

Администратор: Какие модели телефонов пользуются спросом? 

Менеджер: Раскладушки, слайдеры светлого цвета, с флешкартами. Администратор: Сколько 

телефонов продается за неделю? 

Менеджер: 4 шт. 

Администратор: Я заказываю на следующую неделю 6 шт - таких моделей, и 
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4 черных телефона новой модели. Много ли продали аксессуаров? 

Менеджер: Да. Большим спросом пользуются черные чехлы с изображением котенка, а так же 

брелоки - кубики. Думаю что, нужно заказать больше этого товара. 

Администратор: Хорошо. Оформляю заказ. Записывает. 

 

Сценарий сюжетно-ролевой игры  

«Пункт общественного питания (пиццерия, ресторан, столовая и др.)» 
 

Ребѐнок сообщает, что у него день рождения. Воспитатель предлагает пойти в кафе праздновать. 

Обсуждает с детьми, какие роли потребуются. Распределяют роли. 

Группа детей заходит в кафе. 

 

Администратор: Здравствуйте. Рады приветствовать вас в нашем кафе. Посетитель: У нас 

заказано 3 столика, мы празднуем день рождения. Администратор знакомит посетителей с 

официантом и просит проводить детей к столикам. 

Официант подает посетителю меню. 

Официант: Выберите понравившиеся блюда и сделайте заказ. 

Принимает заказы у каждого посетителя. 

Посетитель: Мне, пожалуйста, солянку, плов и салат «Весенний». На десерт - пирожное и чай. 

Официант символами записывает в блокнот заказ. 

Официант: Ожидайте, заказ будет готов через 20 минут, а пока вы ждете, я предлагаю Вам 

послушать музыку или спеть караоке. 

Посетитель: Спасибо! 

Официант передает заказ повару. Повар готовит и оформляет блюдо. Посетители поют 

караоке. 

Официант: Ваш заказ готов (сервирует стол и ставит блюдо). 

Посетители угощаются и общаются между собой 

Администратор приглашает посетителей на развлекательную программу. 

Администратор: Уважаемые посетители, специально для вас приготовлена развлекательная 

программа. Познакомьтесь, это клоун Федор. 

Федор: Здравствуйте, ребята. Я буду с вами играть, и со мной вы не будете скучать. Как ваше 

настроение? 

Ответы детей. 

Федор: Хватит вам сидеть и спать. Предлагаю поиграть. 

Игра 1. «Кто быстрее». Дети бегают вокруг стульев (стульев на 1 меньше, чем количество 

детей). Выходят по одному из игры (кто не успел сесть на стул). Федя награждает победителя 

шариком. 

Игра 2. «Отгадай загадку». 

Зимой и летом одним цветом. (Елка) 

Сидит дед, во сто шуб одет. 

Кто его раздевает, тот слезы проливает. (Лук) 

Сидит девица в темнице, а коса на улице. (Морковь) 

Сто одежек и все без застежек. (Капуста) 

Под соснами, под елками, лежит мешок с иголками. (Ёж) 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. (Книга) 

Игра 3. «Станцуй с Федором» 

Звучит музыка. Дети вместе с клоуном танцуют. 

Игра 4. «Съедобное - не съедобное» 

Дети стоят в кругу. Федор бросает мяч, называя «съедобное - не съедобное». Тем, кто не 

допустил ошибок, Федор вручает шарики. 

Федор: А сейчас пришла пора прощаться. Но у меня для вас остался еще один сюрприз. 
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Закрывайте глаза! Вносят торт для именинника. 

Посетители пьют чай с тортом и общаются между собой. 

Посетитель: Спасибо, мы очень хорошо провели время. Принесите, пожалуйста, счет. 

Официант приносит счет, принимает платеж. 

Официант: Мы ждем вас в нашем кафе снова. 

 

 

Сценарий сюжетно-ролевой игры «Агентство недвижимости»,  

«Туристическая фирма» 
 

Сюжетная линия №1:  

претендент устраивается на работу. Директор агентства выходит и объявляет набор в агентство 

недвижимости. Требуются люди энергичные, трудолюбивые, коммуникативные на следующие 

должности: агент, работник по изготовлению рекламы, менеджер по продажам.  

Претендент: Здравствуйте, я хочу работать в вашем агентстве менеджером по продажам. 

Директор: Здравствуйте, присаживайтесь. Покажите свой диплом. Моему агентству нужен 

опытный менеджер. Где вы работали раньше? 

Претендент: У меня есть опыт работы, я работал в салоне «Сотовая связь». Я легко нахожу 

контакт с людьми. 

Директор: Вы нам подходите. Зарплата - 10 рублей. График работы с 8 до 5 часов. Выходной - 

понедельник. 

Директор и работник подписывают трудовой договор. Директор выдает сотруднику бейджик. 

Претендент: Здравствуйте, вам требуется работник по изготовлению рекламы?  

Директор: Да. Требуется. Какими профессиональными навыками вы обладаете? 

Претендент: Я закончил институт. Владею компьютером. Но опыта работы не имею. 

Директор: Хорошо, я возьму вас с испытательным сроком на 3 месяца. Если вы зарекомендуете 

себя как хороший. Ответственный работник, то останетесь работать. В другом случае нам 

придется расстаться. Вас устраивает начать работу с этими условиями? 

Претендент: Да, я буду стараться. Когда приступить к работе? 

Директор: Сейчас. Выдает работнику бейджик. -Давайте подпишем трудовой договор. 

 

Сюжетная линия № 2: рабочий день агентства недвижимости 

Продажа дома 

Клиент приходит в агентство. 

Клиент: Здравствуйте. 

Агент: Здравствуйте. Что Вас интересует. 

Клиент: Я хотел бы продать дом. 

Агент: Присаживайтесь. Расскажите о проектировке дома, где он расположен. 

Клиент: Местонахождение дома по улице Маршака, 212. Дом частный, со всеми удобствами. Дом 

одноэтажный, построен недавно, 5 комнат, большая кухня, ванная, туалет, кладовка. Рядом 

школа, детский сад, необходимые магазины. Недалеко - автобусная остановка. 

Агент: Хорошо, понятно. Какую цену вы просите за Ваше домовладение? Клиент: Моя цена - 5 

тысяч рублей. 

Агент: Давайте оформлять документы. Мне потребуется Ваш паспорт, доверенность, план дома. 

Клиент отдает необходимые документы. 

Агент: Я начну оформлять бумаги, а вы пройдите в рекламную службу, составьте рекламный 

буклет. 

Клиент проходит к рекламщику. 

Клиент: Здравствуйте. Я продаю дом и мне нужен рекламный буклет. Рекламщик: Здравствуйте, 

присаживайтесь. Есть ли у Вас фотографии дома? Клиент: Конечно, вот они (отдает). Всю 

информацию о доме вы можете получить у агента недвижимости. 

Рекламщик: Хорошо, через 1 день буклет будет готов. Я вам позвоню, когда будет готов эскиз 
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буклета, чтобы его утвердить. 

 

Покупка дома 

Клиент приходит в агентство. 

Клиент: Здравствуйте. 

Агент: Здравствуйте. Что Вас интересует? 

Клиент: Я хотел бы купить дом. 

Агент: Присаживайтесь. Давайте обсудим. В каком районе города вы хотите приобрести дом? 

Клиент: Район центра, чтобы рядом был детский сад, школа, продуктовый магазин. 

Агент: Хорошо. А сколько комнат вас устроит? 

Клиент: У меня большая семья. Я хочу 5 комнат, ванную, туалет, кладовую, большую 

просторную кухню. Желательно просторный асфальтированный двор, фруктовый сад, небольшой 

огород. 

Агент: Посмотрите, какие варианты я могу вам предложить. 

(Рассматривают различные варианты домов). 

Клиент: Мне понравился этот дом (показывает). Сколько он стоит? 

Агент: Это домовладение стоит 1000 рублей. 

Клиент: Давайте съездим и посмотрим этот дом. 

Агент: Хорошо. Сейчас я позвоню хозяину дома. Сможет ли он нас принять? Звонит и 

договаривается о встрече. Едут смотреть дом. 

После просмотра домовладения. 

Клиент: Меня устраивает дом и цена. Я его покупаю. 

Агент: Давайте оформлять документы. Предоставьте ваш паспорт. 

Агент подписывает договор купли - продажи. Ставит печать. Отдает его покупателю. 

Агент: Ваши документы оформлены. Теперь вы - владелец дома. Поздравляю. 

 

Сценарий сюжетно - ролевой игры: «Дизайнерская студия»  

(оформление интерьера) 
 

1-ая сюжетная линия: рабочий день дизайнерской студии. 

Клиент приходит в дизайнерскую студию. 

Клиент: Здравствуйте, я планирую открыть салон красоты. Помогите мне оформить помещение. 

Администратор: Здравствуйте! Мы рады помочь Вам. Ознакомьтесь с нашими расценками. 

Клиент: Меня устраивает. 

Администратор: Сейчас я познакомлю Вас с дизайнером, который будет заниматься Вашим 

проектом. 

(Знакомит с дизайнером). 

Дизайнер: Я Александр - дизайнер, буду с вами работать. Как к вам обращаться? 

Клиент: Меня зовут Ольга Олеговна. 

Дизайнер: Предлагаю обсудить интерьер Вашего салона красоты. 

Как называется ваш салон красоты? Какие услуги вы планируете оказывать? Клиент: Салон 

называется «Снежная королева». В моем салоне красоты 3 направления: маникюр, 

парикмахерские услуги, косметический массаж. Дизайнер: В какой цветовой гамме вы хотите 

видеть свой салон? 

Клиент: Я хочу зимний стиль оформления в холодных тонах. Но в то же время должно быть 

уютно и комфортно. 

Дизайнер: Мне понятны Ваши пожелания. Я подготовлю несколько проектов. Встретимся через 

день. 

Дизайнер оформляет несколько вариантов оформления салона. 

Повторный прием. 

Дизайнер: Ольга Олеговна, я рад видеть Вас. Предлагаю вам рассмотреть несколько вариантов. 

-На 1 эскизе помещение зонировано на 3 части: парикмахерский отдел - это комната льда, в ней 
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преобладают зеркала; массажный кабинет - комната тепла, там много солнца, преобладает 

золотистый цвет; маникюрный кабинет - комната оформлена в стиле зимнего пейзажа: на 

потолке снежинки, кресла выполнены в виде санок. 

-На 2 эскизе просторный холл переходит в 2 небольших помещения: парикмахерский зал и 

массажный зал. В парикмахерском зале дополнительно размещен маникюрный стол. В этом зале 

акцент берут на себя ниши в стенах, в которых размещены картины зимних пейзажей с холодной 

голубой подсветкой. Потолок прозрачный, через который видно голубое небо. Массажный 

кабинет выполнен в теплых цветах, построен на контрасте голубого и желтого. 

Клиент: Мне больше нравится второй вариант. Давайте остановимся на нем. Сколько я вам 

должна за работу. 

Дизайнер: Пройдите к администратору. Он вам сделает расчет. 

Клиент: Большое спасибо. До свидания. 

Дизайнер: До свидания. 

 

2-ая сюжетная линия: выезд на место. 

Клиент приходит в дизайнерскую студию. 

Клиент: Здравствуйте, я планирую открыть детское кафе. Помогите мне оформить помещение. 

Администратор: Здравствуйте! Мы рады помочь Вам. Ознакомьтесь с нашими расценками. 

Клиент: Меня устраивает. 

Администратор: Сейчас я познакомлю Вас с дизайнером, который будет заниматься Вашим 

проектом. 

(Знакомит с дизайнером). 

Дизайнер: Я Александр - дизайнер, буду с вами работать. Как к вам обращаться? 

Клиент: Меня зовут Ольга Олеговна. 

Дизайнер: Предлагаю обсудить интерьер Вашего кафе. Как называется кафе? 

Клиент: Я планирую назвать кафе «Веселые ребята». В помещении хочу организовать детскую 

площадку, а также зал для приема пищи. 

Дизайнер: Давайте проедем на место и посмотрим ваше помещение. 

Клиент: Хорошо. 

Ольга Олеговна с дизайнером Александром выезжают в кафе. 

Дизайнер: Зал большой, просторный. Разделить на 2 зоны: игровую и обеденную предлагаю 

прозрачной перегородкой, чтобы родители могли видеть своих детей. В игровой разместим 

большой телевизор с мягким диваном, бассейн с мячами. Обеденный зал предлагаю оформить в 

оранжевых, теплых тонах. Эти цвета вызывают положительные эмоции. Мебель: мягкие 

диванчики и столики, можно разместить и стульчики для детей до года. Это будет 

способствовать не только удобству, комфорту, но и придаст помещению домашний уют. 

Клиент: Ваши предложения мне нравятся. Оформляйте проект и пожалуйста, сделайте сразу 

смету расходов. 

Дизайнер: Хорошо. Мы сотрудничаем со строительной фирмой «Монолит», можем сдать 

помещение «под ключ». Я буду контролировать работу. 

Клиент: Меня устраивает. В какие сроки будет готова работа? 

Дизайнер: Проедем в главный офис. Обсудите это с администратором. 

Ольга Олеговна с Александром едут в главный офис. 

Дизайнер обращается к администратору. 

Дизайнер: Мы с Ольгой Олеговной выезжали на место, где расположено здание под кафе. 

Обговорили дизайн проект, и она согласна сотрудничать с нами и со строительной фирмой 

«Монолит». 

Администратор: Ольга Олеговна давайте пройдем в мой кабинет обговорим все детали , составим 

договор и определим сроки сдачи проекта. 

Идут в кабинет администратора. 

Клиент: Я бы хотела , чтобы кафе было готово к 10 ноября. 

Администратор: Мы постараемся. Смета будет готова через 5 дней, подойдите , чтобы ее 
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утвердить. Давайте подпишем договор о нашем сотрудничестве. (подписывают договор). 

Администратор: По возникающим вопросам мы будем вас беспокоить. Оставьте свой номер 

телефона. 

Клиент оставляет визитку. 

Клиент: Спасибо. До свидания 

 

Сценарий сюжетно - ролевой игры: «Салон красоты» 
 

1-я сюжетная линия: прием на работу 

Директор - претендент на рабочее место. 

Претендент: Здравствуйте, я хочу устроиться к вам на работу в Салон красоты «Верона». 

Директор: Здравствуйте, присаживайтесь, кем вы хотите работать? Претендент: Я парикмахер-

универсал, вот мой диплом, сертификаты и рекомендации (визажист, маникюрщица). 

Директор: Хорошо, вы нас устраиваете. У нас следующие условия работы: Рабочий день с 8 до 17 

часов, обед с 12 до 13 часов, выходной день: суббота и воскресенье; зарплата 10 рублей в месяц. 

Вас устраивает? 

Претендент: Да (нет). 

Директор: Вы приняты, пишите заявление. 

(Подписывает заявление). 

Директор: Проходите на свое рабочее место. Получите документ - бейдж. Вывешивает табличку 

«Открыто». 

 

2-ая сюжетная линия: рабочий день салона красоты 

Клиент - парикмахер. 

Клиент входит в салон и обращается к администратору. 

Администратор: Здравствуйте, мы рады видеть Вас в нашем салоне красоты «Верона». К Вашим 

услугам: массажный кабинет, маникюрный, парикмахерская. Что Вас интересует? 

Клиент: Я хочу сделать стрижку, покрасить и уложить волосы. Администратор: Хорошо. Я Вас 

представлю нашему парикмахеру, ее зовут Людмила. Пройдемте за мной. 

Администратор рассказывает парикмахеру заказ клиента. 

Парикмахер: Здравствуйте! Присаживайтесь в кресло. Какую стрижку, вы хотите? 

Клиент: Хотелось что-нибудь новое на среднюю длину волос. 

Парикмахер: Я думаю, что вам подойдет стрижка каскад. 

Клиент: Давайте попробуем. 

(Парикмахер стрижет). 

Парикмахер: Вам нравится стрижка? 

Клиент: Да, очень. 

Парикмахер: Теперь для окраски волос выберем цвет (показывает каталог с различными 

цветовыми оттенками). 

Клиент выбирает нужный оттенок, парикмахер выполняет работу, предлагает клиенту 

журналы. 

Парикмахер проверяет качество окраски. 

Парикмахер: Краска хорошо легла на волосы, пройдемте в ванную, чтобы помыть голову. 

Парикмахер: Присаживайтесь в кресло, я сделаю Вам укладку. (Сушит волосы и делает укладку). 

Клиент: Спасибо, сколько я должна за работу? 

Парикмахер: 1 рубль. Пройдемте к администратору и оплатите. 

Клиент расплачивается и говорит до свидания. 

Парикмахер: До свидания. Приходите еще. (Предлагает свою визитку). 

 

Клиент - мастер маникюра. 

Клиент входит в салон. 

Администратор: Здравствуйте, мы рады видеть Вас в нашем салоне красоты «Верона». К Вашим 
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услугам: массажный кабинет, маникюрный, парикмахерская. Что Вас интересует? 

Клиент: Меня интересуют расценки за ваши услуги. 

Администратор представляет лист с описанием услуг и расценками. 

Клиент: Меня устраивают цены. Я бы хотел обратиться к мастеру маникюра. Администратор: 

Хорошо. Я Вас провожу в маникюрный кабинет. Мастера по маникюру зовут Ольга. Пройдемте 

за мной. 

Мастер по маникюру: Здравствуйте. Присаживайтесь. Что бы вы хотели? Клиент: Я хочу 

привести в порядок ногти. Нанести лак и сделать небольшой скромный рисунок. 

Мастер по маникюру: Давайте Ваши руки. Предлагаю для начала расслабляющие ванночки для 

рук и небольшой массаж. 

Мастер по маникюру приносит ванночки с водой, начинает делать массаж. Во время процедур 

общается с клиентом. 

Мастер по маникюру: Я подготовила ногти к нанесению лака. Давайте выберем цвет. Скажите, 

вы собираетесь на какое - то особое мероприятие? Клиент: Да, я иду на день рождение к лучшей 

подруге. Собираюсь надеть красное платье. 

Мастер: В таком случае, рекомендую Вам бесцветный лак с блеском. Блеск выгодно подчеркнет 

изящность Ваших рук и обратит на себя внимание. Клиент: Хорошо. Давайте попробуем. 

Мастер: В качестве рисунка предлагаю скромный цветочный орнамент. 

Мастер красит ногти и рисует. 

Клиент: Мне очень понравилось. Выглядит скромно и со вкусом. У Вас нет визитки. Я хочу стать 

вашим постоянным клиентом. 

Мастер достает визитку. 

Мастер: очень рад, что вы довольны. Вот моя визитка. Обращайтесь. 

Клиент: До свидания. 

Мастер: До свидания. Пройдите к администратору и оплатите услугу. 

 

Сценарий сюжетно - ролевой игры: «Банк». 
 

1-ая сюжетная линия: клиент приходит в банк проконсультироваться об условиях 

кредитования 

Клиент заходит в помещение банка, подходит к одному из окон.  

- Кассир - консультант - клиент 

- Консультант - клиент 

Клиент: Здравствуйте, я хочу взять в вашем банке кредит на покупку квартиры. Могу я это 

сделать? 

Кассир - консультант: Можете. 

Клиент: Расскажите мне, пожалуйста, об условиях получения кредита. 

Кассир - консультант: Обратитесь, пожалуйста, к консультанту, который сидит возле столика. Он 

вам все доступно расскажет. 

Клиент: Спасибо. 

Клиент проходит к консультанту, садится рядом с ним. 

Консультант: Здравствуйте, что Вас интересует? 

Клиент: Я хочу приобрести квартиру, и мне нужен кредит на ее приобретение. Расскажите мне, 

пожалуйста, какие условия для получения кредита в вашем банке. 

Консультант: У нас существует несколько видов кредитов: ипотечный кредит и потребительский. 

Обязательное условия для получения кредита - вы должны работать. Вы работаете? 

Клиент: Да. 

Консультант: Хорошо. Вы можете выбирать какой кредит оформить. Я вам расскажу об условиях 

каждого. Ипотечный кредит можно взять на длительное время - на 20 лет. Потребительский - 

только на 5 лет. Какую сумму вы планируете взять и на какое время? 

Клиент: Я хочу взять 1 миллион на 10 лет. 

Консультант: Тогда вам нужно оформлять ипотечный кредит. 
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Клиент: А какие документы нужны для оформления этого кредита? Консультант: Нужен ваш 

паспорт и справка о зарплате с места работы. 

Клиент: Я подумаю, посоветуюсь со своими родными. 

Консультант: Хорошо. Возьмите буклеты, там написана вся интересующая вас информация по 

кредитам. 

Клиент: Спасибо. До свидания. 

 

2-ая сюжетная линия: клиент приходит домой 

Клиент (мужчина) - его супруга 

Клиент заходит в дом, где его встречает жена. 

Клиент: Здравствуй, дорогая. Я очень устал. Сегодня был в банке, узнал об условиях получения 

кредита. 

Жена: Пойдем, я тебя покормлю, и ты расскажешь. Очень интересно. 

Клиент: Хорошо. Я так сильно проголодался. Что у нас сегодня на ужин? 

Жена: я приготовила плов с курицей и салат из овощей. Все очень вкусно.  

Клиент - муж. 

Муж помогает жене накрыть на стол. Они вместе садятся ужинать. 

 

Жена: Ну, рассказывай побыстрее, что узнал в банке? Можем ли мы взять кредит? 
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Приложение 6 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! 
Просим Вас принять участие в исследовании. Пожалуйста, отметьте варианты ответа, 

совпадающие с вашей точкой зрения. 

 

 

1. Часто ли Ваш ребенок играет дома? 

Да 

Нет свой вариант ____________________________________________________________ 

 

2. Сколько времени в день играет Ваш ребенок самостоятельно? 

меньше 1 часа 

от 1 до 2 часов  

свой вариант________________________________________________________________ 

 

3. Играете ли Вы вместе с ребенком ?      да                     нет             редко 

 

4. Как часто Вы предлагаете ребенку новый для него игровой сюжет или он сам его 

предлагает? 

Предлагаю я, по мере надобности 

Выбирает самостоятельно 

Свой вариант _______________________________________________________________ 

 

5. Откуда, на Ваш взгляд, появляются игровые сюжеты ребенка? 

из игр детского сада 

телевидения и компьютерных игр 

свой вариант________________________________________________________________ 

 

6. В какие игры чаще всего играет ваш ребенок 

подвижные 

настольные 

сюжетно-ролевые ( Дочки-матери, Войнушка, Магазин и др.) 

свой вариант ________________________________________________________________ 

 

7. Какие роли Вы исполняете в играх? 

____________________________________________________________________________ 

8. Предлагаете ли вы ребенку поиграть в конкретную игру? 

да 

нет 

 

9. Настаиваете ли вы в выборе игры, если он не высказывает особого желания? 

Да 

Нет 

свой вариант_________________________________________________________________ 

10. Как выбираются вами игры для ребенка? 

На свое усмотрение 
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На усмотрение ребенка 

 

11. Какие, по Вашему мнению, психологические качества ребѐнка развивает игра? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

12. Нужна ли Вам консультация по руководству сюжетно-ролевыми играми? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

 «ИГРА В ЖИЗНИ ВАШЕГО РЕБЕНКА» 

 

1.Какие условия созданы в Вашей семье для игр ребенка? 

 / наличие игрового уголка, места и времени для игр,  набор игрушек, соответствие их 

возрасту ребенка /. 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Где и как хранятся игрушки? Как Вы приучаете ребенка беречь их?________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Есть ли у ребенка среди игрушек любимые? Какие это игрушки?___________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Кто и как часто в Вашей семье покупает игрушки? По какому поводу их покупают? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________5.  Чем вы 

руководствуетесь  при выборе игрушки (нравится вам, нравится ребенку, подходит по 

возрасту, по деньгам или  просит ребенок и т. д. ваши варианты) 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________6. Какие 

настольные, развивающие игры есть у вашего ребенка? Назовите.____________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. Часто ли ребенок ломает игрушки? Как Вы поступаете в таких случаях?____________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8.Кто из членов семьи чаще всего играет с ребенком? Какие темы  игр  используются в 

семье?___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. Если в семье есть старший брат или сестра, то наблюдаете ли Вы, во что играют дети? 

Организуют ли игры старшие дети?______________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

10.Есть ли в вашей семье компьютер? Сколько времени за ним проводит ваш ребенок? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Уважаемые родители! 

Организуя игру ребенка и становясь еѐ участником, помните следующие правила: 
 

• Сюжетная игра очень важна для развития ребенка. Обязательно играйте вместе с малышом! 

 

• Игра с ребенком должна занимать не более 15-20 минут. 

 

• Заинтересуйте ребенка игрой, пробудите в нѐм интерес к играм. 

 

• Организуйте пространство для игры – игровой уголок, где располагаются игрушки. 

 

• Вдумчиво, тактично, неназойливо руководите игрой. Не диктуйте ребенку, что ему делать, 

постоянно поучая его. 

 

• Не объясняйте ребенку, как надо играть, а играйте вместе с ним, принимая позицию 

партнера. 

 

• Не заставляйте ребенка играть, а создайте такие условия, чтобы у него появилось желание: 

пригласите его друзей и организуйте игру. Можно и самим начать играть, ребенок будет 

наблюдать за вами и, скорее всего, втянется в игру. 

 

• Постарайтесь помочь ребенку советом, незаметно направить его игру в нужное русло. 

 

• Не забывайте о переходе к более сложным способам игры, развѐртывая соответствующим 

образом еѐ сюжет. 

 

• У партнѐров по игре ребенок учится играть с воображаемыми предметами. 

 

• Чем старше становится ребѐнок, тем более тонким и вдумчивым должно быть 

вмешательство в его игру. 

 

• Помните, что когда ребѐнок сам научится решать игровые задачи, по – своему выходить из 

затруднительного положения в игре, он обретает уверенность в своих силах. 
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Памятка для родителей. 
Игровой уголок ребѐнка дома 

 

•  Советуем родителям выбирать дома самое любимое, светлое, тѐплое место для игры детей. 

 

•  Игрушки расположить так, чтобы ребѐнок мог сам брать и убирать их на место. 

 Лучше, если в игровом уголке будет стоять стол и стул. 

 

•  Советуем не выставлять много игрушек, периодически их заменять. 

 

•  В уголке игрушки должны быть разнообразные: 

 

•  Проверяйте игрушки, чтобы не было ломаных, ремонтируйте вместе с детьми. 

 

•  Советуем вам иметь игрушки самоделки, которые можно сделать вместе с ребѐнком из 

природного материала. 

  

•  Учите, бережно относится к игрушкам,   самостоятельно наводить порядок в игровом 

уголке. 

 

 

 

 

 


