
Фотоотчёт «Мы играем в сюжетно-ролевые игры» 

 
Вся жизнь ребенка-дошкольника пронизана игрой, только так он готов 

открыть себя миру и мир для себя. 

Игра, будь это сюжетно-ролевая, театрализованная, драматизация, 

является одной из основных форм организации процесса воспитания, 

обучения и развития в детском саду. 

Сюжетно-ролевые игры - это игры, в которых дети «одевают» на себя 

роль, передавая её характер, и действуют по определённому заданному 

сюжету или же сами создают его. 

Большинство сюжетно-ролевых игр отражают труд взрослых: дети 

подражают домашним делам мамы, папы и других родственников; работе 

парикмахера, врача, продавца, водителя и т. д. Следовательно, в играх 

воспитывается уважение ко всякому труду и дети с большим интересом и 

желанием стремятся принять в нём участие. 

У детей формируется позитивный взгляд на труд взрослых, 

воспитываются положительные качества характера. В ходе проведения 

сюжетно - ролевых игр сплачивается коллектив, включаются в активную 

деятельность застенчивые дети. В играх воспитывается сознательная 

дисциплина, дети приучаются к соблюдению правил, справедливости, 

умению контролировать свои поступки, а также правильно и объективно 

оценивать поступки других. 

Целью воспитателей является, то, чтобы игровой процесс развивался, 

становясь увлекательным и интересным для детей. В нашей группе 

оформлены игровые зоны: «Парикмахерская», «Магазин», «Поликлиника», 

«Дочки-матери» -эти игры чаще всего выбирают девочки. Мальчикам больше 

нравятся такие сюжетно-ролевые игры, как «Строители», «Полицейские», 

«Военные», «Автобус». 

 

«Поликлиника» 

 
Эта игра вызывает у детей 

интерес к профессии врача. 

Воспитывает сопереживание, 

стремление заботиться о других, 

оказывать помощь. 

 

 

 

 



    
 

«Магазин» 
В этой игре формируются навыки культурного поведения в 

общественных местах, воспитывается общительность и вежливость. 

 

     

 



«Полиция» 
Игра помогает формировать у детей основы безопасного поведения в 

социуме, приобщает к социальным нормам, принятым в обществе. 

 

    
 

 

 

 

«Дочки-матери» 
Эта игра знакомит с широким 

спектром домашних 

обязанностей, воспитывает 

чувство взаимопонимания, заботы 

о близких. Помогает осознать 

значение труда родителей. 

 

 

 

 

 



     
 

 
 

 

 



                                                                                                  

 

 

 

«Военные» 
Эта игра углубляет знание 

детей о Российской армии. 

Воспитывает чувство 

патриотизма, отношение 

детей друг к другу, 

формирует чувство 

взаимовыручки, 

взаимоподдержки. 

 

 

 

 

 

 

 



«Строители» 
Игра формирует представление детей о строительстве, о его этапах, 

развивает сообразительность, чувства пропорции и симметрии. 

Закрепляет знание о рабочих профессиях. 

 

             
 

«Парикмахерская» 
Эта игра расширяет знание детей о профессии парикмахера, 

специфике работы, развивает общительность, аккуратность. 

 

          


