
Модуль для сюжетно-ролевых 

игр 



 Цель: Создание условий для развития игровых 

умений дошкольников. 

 

 Задачи:  

 1. Изготовить модуль сюжетно ролевой игры. 

 2. Пополнить материалами в соответствии с ФГОС. 

 3. Организовать взаимодействие с родителями по 

наполнению модульной конструкции материалами 

для сюжетно-ролевых игр «Больница» , 

«Супермаркет» , «Салон красоты». 



                                                Актуальность 

  Игра как основной вид деятельность детей дошкольного возраста является 
ведущим средством их воспитания. Сюжетно-ролевые игры позволяют 
развивать творческие способности детей, их фантазию, играть определённую 
роль, успешно развиваются личность ребёнка, его интеллект, в воображение и 
общительность, но самое главное, эта деятельность порождает стремление к 
самореализации, самовыражению. 

  В дошкольном возрасте в игровой деятельности ребёнок получает знания и 
навыки общения, развивает познавательные процессы, личностные качества. 
Наблюдая за играми детей в группе, мы увидели, что дети выбирают и 
называют роли крайне редко. Лишь потому как дети обращаются к друг другу, 
можно понять кого они изображают. Если сюжетные игры и возникают, то они 
однообразны, шаблонны, с ограниченным сюжетом. В них практически 
отсутствуют роли представителя разных профессий. 

  С принятием ФГОС ДО игра становится содержанием и формой организации 
жизни. Игровые моменты, ситуации и приёмы включаются во все вилы 
детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками, то есть, мы – 
педагоги должны максимально насытить жизнь игрой и эмоциональными 
событиями. ФГОС оговаривает важность игровой деятельности в становлении 
социально-нормативных основ поведения ребёнка, а так же повышение 
эффективности образовательного процесса. Таким образом мы считаем, что 
тема нашего проекта актуальна. 

 









На первом этапе в ходе работы над проектом «Модуль для сюжетно – ролевых 

игр» мы разработали, заказали и приобрели модульную конструкцию для 

сюжетно- ролевых игр «Супермаркет», « Салон красоты» , «Больница». 

Приобрели отдельные контейнеры для хранения атрибутов к с/ролевым играм. 

Обозначили символами и надписями каждую из игр. Закупили часть атрибутов к 

каждой игре. 

На втором этапе с детьми были обговорены правила поведения, которые они 

будут использовать в с/ролевых играх. 

Так же были подобраны методы и приемы к с/ролевым играм. 

«Больница»:  Экскурсия в медицинский кабинет д/с. Наблюдение за работой 

врача (прослушивает фонендоскопом, смотрит горло, задает вопросы). Слушание 

сказки К. Чуковского «Доктор Айболит», «Телефон» в грамзаписи. Чтение лит. 

произведений: Я. Забила «Ясочка простудилась», Э.Успенский «Играли в 

больницу», В. Маяковский «Кем быть?», «Заболел петух ангиной» А.И. Крылов. 

Рассматривание медицинских инструментов (фонендоскоп, шпатель, термометр, 

тонометр, пинцет и др.). Дидактическая игра «Анечка простудилась». Беседа с 

детьми о работе врача, медсестры. Рассматривание иллюстраций о враче, мед. 

сестре. Лепка «Подарок для больной Анечки». Изготовление с детьми атрибутов 

к игре с привлечением родителей (халаты, шапки, рецепты, мед. карточки, 

талоны и т.д.) 

 



Салон красоты»: Посещение детьми парикмахерской с родителями. Рассказы детей о том, 
что они делали в парикмахерской. Рассказ воспитателя о культуре поведения в 
общественных местах. Рассматривание альбома с образцами причесок. Рассматривание 
буклетов с образцами косметических средств. Дидактическая игра «Разложи инструменты 
на столе», «Кто больше назовет действий», «Что для чего?»,  «Маленький парикмахер» 
«Причешем куклу красиво»,«Золушка собирается на бал». Изготовление атрибутов к игре 
с привлечением родителей (халаты, пелеринки, полотенца, салфетки и др.) 

«Супер- маркет»: Экскурсия в магазин. Наблюдение за разгрузкой товара в овощном 
магазине.( с родителями) Беседа с детьми о проведенных экскурсиях. Чтение 
литературных произведений:    Б. Воронько «Сказка о необычных покупках» и др. 
Этическая беседа о поведении в общественных местах. 

Встреча детей с мамой, которая работает продавцом в магазине. Составление детьми 
рассказов на тему «Что мы умеем?»: «Как купить хлеб в булочной?», «Как перейти 
дорогу, чтобы попасть в магазин?», «Где продают тетради, карандаши?» и т.д. 
Изготовление с детьми атрибутов к игре (конфеты, деньги, кошельки, пластиковые карты, 
ценники и т.д.). 

На следующем этапе по работе данного проекта решили оформить паспорта к с/ролевым 
играм. Продолжать пополнять атрибутами и материалами игровую среду, так же изменять 
к играм методы и приемы дополняя проблемными ситуациями. Следовательно создать 
картотеку проблемных ситуаций к каждой с/ролевой игре. 

 

 

 



Спасибо за внимание 

коллеги! 


