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Сюжетно-ролевые игры выступают важным средством социально-

коммуникативного развития детей. Они способствуют усвоению норм и 

правил поведения в социуме, овладению определёнными умениями и 

социальными навыками. В нашей группе дети играют в игры: 

«Супермаркет», «Семья», «Почта», «Поликлиника», «Салон красоты», 

«Строители», «Моряки» и др. Играя, дети пробуют себя в различных ролях и 

ситуациях, согласно сюжету игры,  это поможет им легче справиться с 

реальными проблемами в дальнейшей жизни. Так как содержание ролей 

направлено, в первую очередь, на нормы отношений между людьми,  нормы 

поведения в обществе. Для того чтобы развернуть сюжет игры, дети должны 

сначала понять ее смысл, мотивы. В этом детям мы помогаем: обучаем 

правильно выполнять игровые действия; не распределяем роли, а 

способствуем самостоятельному определению ребёнка на роль; направляем 

игру с помощью подсказок, вопросов и предложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Нам так нравиться играть 

В ролевые игры: 

То мы все учителя, 

То врачи, то тигры 
 

 

                                                 Кто сегодня парикмахер? 

                                         Разрешите, буду я. 

                                         Я вам сделаю причёску, 

                                         Например, как у меня. 

Перед зеркалом садитесь, 

Я накидку завяжу 

И, конечно, первым делом 

Аккуратно причешу   

Я сегодня продавщица 

В магазине для детей. 

У меня полно товаров, 

Заходите поскорей 



На уколы! На уколы! 

Собирайся, ребятня! 

Вы не бойтесь! Я не больно – 

Ведь хороший доктор я. 



Я сегодня буду мамой,                                         

Папой станет Тимофей.  

Он хороший, добрый мальчик. 

Начинаем поскорей. 

 

Эти куклы – наши дети, 

Будем вместе пеленать.                                   

Ты боишься? Что ты, Тимка! 

Я же буду помогать. 

 

 

 

                                        

А теперь бери коляски,                                

Поезжай скорей во двор. 

Детям нужен свежий воздух                     

И закончен разговор. 

  



                           Кто в   театре был однажды 

                           Не забудет никогда. 

                           Сцена, занавес, актёры – 

                           Начинается игра                               

 

  Мы покажем сказку мамам 

Под названьем «Теремок». 

Репетировали днями, 

Роли знаем назубок 

 

 

               Мы строителями станем 

               И построим новый дом. 

               Первым делом подойдите, 

              Ознакомьтесь с чертежом. 



«Автобус» мчит всех по делам, 

А за рулём шофёр Степан, 

Он знает правила движения 

И улиц всех расположение. 

 

 

 

                  Мы так играем каждый день, 

                  И нам придумывать не лень. 

                  А завтра в садике с утра, 

                  Опять продолжится игра. 

                  Мы дружно будем сочинять, 

                  Во что ещё нам поиграть? 


