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 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитие культурных форм игры. 

Всестороннее воспитание и гармоническое развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации – все эти 

цели и задачи возможно решить через сюжетно – ролевые игры. 

 

"Магазин" 

 

Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, 

воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: 

ввести понятия «игрушки», «мебель», «продукты питания», «посуда». 

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно купить в 

магазине, располо-женные на витрине, деньги. 

Возраст: 3–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям разместить в удобном месте 

огромный супермаркет с такими отделами, как овощной, продуктовый, 

молочный, булочная и прочие, куда будут ходить покупатели. Дети 

самостоятельно распределяют роли продавцов, кассиров, торговых 

работников в отделах, рассортировывают товары по отделам – продукты, 

рыба, хлебобулочные изделия,  

мясо, молоко, бытовая химия и т. д. Они приходят в супермаркет за 

покупками вместе со своими друзьями, выбирают товар, советуются с 

продавцами, расплачиваются в кассе. В ходе игры педагогу необходимо 

обращать внимание на взаимоотношения между продавцами и покупателями. 

Чем старше дети, тем больше отделов и товаров может быть в супермаркете. 

 

"Игрушки у врача" 

 

Цель: учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять 

словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», 

«лекарства», «температура», «стационар». 

Оборудование: куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: 

термометр, шприц, таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с 

лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача. 

Возраст: 3–7 лет. 



 

"Аптека" 

 

Цель: расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает 

лекарства, кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает 

нужные травы и другие препараты для изготовления лекарств, расширить 

словарный запас детей: «лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ», 

«лекарственные растения». 

Оборудование: игрушечное оборудование аптеки. 

Возраст: 5–7 лет. 

Ход игры: проводится беседа о том, люди каких профессий работают в 

аптеке, чем занимаются. Знакомимся с новой ролью – Заведующей аптекой. 

Она принимает от населения лекарственные травы и передает их 

Фармацевтам, чтобы они приготовили лекарственные препараты. 

Заведующая помогает Работникам аптеки и Посетителям разобраться в 

затруднительных ситуациях. Лекарства выдаются 

строго по рецептам. Роли дети распределяют самостоятельно, по желанию. 

 

"Строим дом" 

 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить 

внимание на роль техники, облегчающей труд строителей, научить детей 

сооружать постройку несложной конструкции, воспитать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей об особенностях 

труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия 

«постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», 

«плотник», «сварщик», «строительный материал». 

Оборудование: крупный строительный материал, машины, подъемный кран, 

игрушки для обыгрывания постройки, картинки с изображением людей 

строительной профессии: каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 

Возраст: 3–7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что за башенка 

стоит, а в окошке свет горит? В этой башне мы живем, и она зовется …? 

(дом)». Воспитатель предлагает детям построить большой, просторный дом, 

где бы могли поселиться игрушки. Дети вспоминают, какие бывают 

строительные профессии, чем заняты люди на стройке. Они рассматривают 

изображения строителей и рассказывают об их обязанностях. Затем дети 

договариваются о постройке дома. Распределяются роли между детьми: одни 

– Строители, они строят дом; другие – Водители, они подвозят строительный 

материал на стройку, один из детей – Крановщик. В ходе строительства 

следует обращать внимание на взаимоотношения между детьми. Дом готов, и 

туда могут вселяться новые жители. Дети самостоятельно играют. 

 

 

 



 

"Зоопарк" 

 

Цель: расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, 

питании, воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширить 

словарный запас детей. 

Оборудование: игрушечные дикие звери, знакомые детям, клетки (из 

строительного материала), билеты, деньги, касса. 

Возраст: 4–6 лет. 

Ход игры: воспитатель сообщает детям, что в город приехал зоопарк, и 

предлагает сходить туда. Дети покупают билеты в кассе и идут в зоопарк. 

Там рассматривают животных, рассказывают о том, где они живут, чем 

питаются. В ходе игры следует обращать внимание детей на то, как надо 

обращаться с животными, как ухаживать за ними. 

 

"Детский сад" 

 

Цель: расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех 

людей, которые здесь работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального 

работника, воспитать у детей желание подражать действиям взрослых, 

заботливо относиться к своим воспитанникам. 

Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в детский сад. 

Возраст: 4–6 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в детский сад. По желанию 

назначаем детей на роли Воспитателя, Няни, Музыкального руководителя. В 

качестве воспитанников выступают куклы, зверюшки. В ходе игры следят за 

взаимоотношениями с детьми, помогают им найти выход из сложных 

ситуаций. 

 

"Парикмахерская" 

 

Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру 

общения, расширить словарный запас детей. 

Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, инструменты 

парикмахера - расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и т. 

д. 

Возраст: 4–6 лет. 

Ход игры: стук в дверь. В гости к детям приходит кукла Катя. Она 

знакомится со всеми детьми и замечает в группе зеркало. Кукла спрашивает 

детей, нет ли у них расчески? Ее косичка расплелась, и она хотела бы 

причесаться. Кукле предлагают сходить в парикмахерскую. Уточняется, что 

там есть несколько залов: женский, мужской, маникюрный, в них работают 

хорошие мастера, и они быстро приведут прическу Кати в порядок. 

Назначаем парикмахеров, они занимают свои рабочие места. В салон идут 

другие дети и куклы. Катя остается очень довольной, ей нравится ее 



прическа. Она благодарит детей и обещает в следующий раз прийти именно в 

эту парикмахерскую. В процессе игры дети узнают об обязанностях 

парикмахера – стрижке, бритье, укладке волос в прическу, маникюре. 

 


