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Слайд 2 

Свое выступление мне хотелось бы начать со слов советского педагога 

Василия Александровича  Сухомлинского «Игра – это огромное светлое 

окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности». 

Чтобы с максимальной пользой использовать игровую деятельность 

дошкольников во время летних прогулок, воспитателю необходимо включать 

сюжетно-ролевые игры.  

Слайд 3 

Для того, чтобы дети имели возможность проявлять свое творчество в 

сюжетных играх, чтобы эти игры были для них привлекательными, нужно 

соблюдать следующие условия: 

1. Содержание игр должно соответствовать интересам и возможностям 

детей. 

2. Педагогическое сопровождение сюжетных игр строится с учетом 

постепенного нарастания самостоятельности и творчества ребенка. 

3. Предметно – игровая среда должна постоянно изменяться. 

Учить детей играть мы, воспитатели, начинаем сразу, как только они 

приходят в детский сад. Научить детей играть в коллективе, пользоваться 

одними и теми же игрушками – задача сложная. Дома ребенок привык, что 

все игрушки принадлежат ему, а в садике их приходится с кем-то делить. 

Правильная организация сюжетно – ролевых игр помогает детям становиться 

коммуникабельными, доброжелательными.  

Слайд 4 

Организация сюжетной игры в детском саду подчиняется определенному  

принципу: воспитатель должен играть вместе с детьми. 

Педагог-партнер, носитель игровых умений и умений организованного 

общения в игре. 

Педагог-координатор игровых замыслов и общения детей. 

Педагог-наблюдатель за играми детей и консультант в случае возникших 

затруднений. 

Слайд 5 

Основными особенностями  сюжетно-ролевой игры в дошкольном 

возрасте являются: 

-Соблюдение правил. Осваивая в игре правила ролевого поведения, ребенок 

осваивает и моральные нормы, заключенные в роли. 

-Социальный мотив игр. Это возможность оказаться в мире взрослых 

и самому разобраться в системе их отношений.  

 -Эмоциональное развитие. Игра ребенка очень богата эмоциями, причем 

часто теми, которые в жизни ему еще недоступны. Ребенок отличает игру 

от действительности, в речи дошкольников часто присутствуют слова «как 

будто», «понарошку», «по правде», но несмотря на это, игровые переживания 

всегда искренни.  



-Развитие интеллекта дошкольника. Продолжительное пребывание ребенка 

в одной роли заставляет его глубже вникнуть в смысл того, что 

он изображает.  

- Развитие воображения и творчества. Во время игры у них возникают новые 

идеи и образы. Развитие игрового творчества проявляется 

и в комбинировании различных жизненных впечатлений в содержании игры. 

- Развитие речи. В создании образа особенно велика роль слова. Оно 

помогает ребенку выявить собственные мысли и чувства, понять 

переживания партнеров, согласовать с ними свои действия.  

Слайд 6 

При организации сюжетно-ролевых игр для дошкольников на участке 

учитывают следующие правила: 

o Игра должна быть безопасной. 

o Игра должна соответствовать возрастной группе, в которой она проводится. 

o Игра должна способствовать развитию мыслительной и двигательной 

активности.  

o Правила игры должны быть простыми и понятными детям. 

o Все дети должны иметь возможность принимать в игре активное участие. 

o Инвентарь для игры должен быть красивым, интересным, безопасным. 

o Игру нельзя оставлять незаконченной. 

Слайд 7 

Рассмотрим виды сюжетно-ролевых игр: 

-Игры на бытовые сюжеты 

Крытые веранды позволяют организовать практически любую игру, которые 

проводим в группе: в «дом», «семью», «праздники», «дни рождения». 

Учитывая принцип динамичности, мы стараемся менять игровую среду. 

Часто мы приходим с детьми в гости на любой другой участок. Это 

позволило нам обогатить игру эмоциями и новыми необычными 

сюжетами. Например, воспитатель говорит: «Сегодня у девочки Жени с 

подготовительной группы день рождения, мы пойдем ее поздравлять. Далее 

идет подготовка подарков, поздравлений , конкурсов ,вспоминаем правила 

поведения в гостях ,за столом. 

Слайд 8 (2 фото) 

-Игры на производственные и общественные темы, в которых отражается 

труд людей  

Станции экологической тропы, которые есть на территории каждого детского 

сада, могут стать сюжетами для данных игр. 

Например, на станции «Огород» можно организовать игру «Овощеводы» ,  

Слайд 9 (3 фото) 



 а на станции «Цветочная»-игру «Садовник и цветы». 

Слайд 10 (1 фото) 

Станция «Птичий двор» может стать сюжетом для игры «Экскурсия в парк 

птиц». 

Слайд 11(2 фото) 

Спортивная площадка превращается  в Фитнесс-клуб «Крепыши»,  

(3 фото) 

 тропа здоровья в медицинский центр «Здоровые ножки»,   

Слайд 12 (2 фото) 

а песочница в «Песчаное царство». В играх с песком особенно видно, как 

происходит полоролевая социализация. Если мальчики –это «строители», 

«строят» из песка, то девочки-«кондитеры», в основном, занимаются 

выпечкой  пирожков, пирожных, тортиков. 

Слайд 13( 1 фото) 

-Игры на темы литературных произведений (мультфильмов). В этих играх 

дети повторяют эпизоды из литературных произведений (мультфильмов), 

подражая действиям героев, усваивая их поведение. 

Для данных игр можно использовать скульптуры из дерева, которые имеются 

на участке. 

Например, сюжетно-ролевая игра «Три медведя». Очень интересна 

подготовка к данной игре, когда дети подбирают посуду разных размеров и 

строят из стульчиков кровати и проведение игры, когда дети прячутся за 

деревянные фигуры и от лица персонажей ведут диалог. 

Слайд 14 (1 фото) 

А старый спиленный тополь может превратиться в «Сказочное дерево», 

дотронувшись до персонажа которого, ребенок наделяется качествами этого 

персонажа. Так, например, ребенок , который превратился в Кота Леопольда 

,следит за детьми во время игр и если намечается конфликтная ситуации 

,пытается их помирить.  

2 фото 

Станция «Капитошка» может стать сюжетом для игры «В поисках Царевны 

лягушки». Выполняя разные задания, дети приходят на пруд, где живет 

лягушка, которая превратиться в Василису Премудрую, если дети станут  

лаборантами и исследуют воду пруда на разные свойства. 

Слайд 15 (2 фото) 



Часто играем в игры, которые помогают ориентироваться  в пространстве, 

добиваться конечной цели. Например, играя в игру «Ищем клад», приятно 

наблюдать, как у детей возникает здоровый азарт и положительные эмоции. 

Выйдя на улицу, объявляем детям, что сегодня мы будем искать клад; 

сегодня мы – кладоискатели.  

А сюжеты для данных игр разные : превращаемся в сотрудников морского 

патруля  и помогаем морскому царю найти сокровища, которые украли 

пираты  

Слайд 16 (2 фото) 

или: у Чебурашки день рождения ,а Шапокляк украла угощения, ищем 

угощения. 

Задача воспитателя состоит в том, чтобы делать игру содержанием детской 

жизни, развивать её в желаемом направлении и воспитывать детей в ней, 

раскрывать малышам многообразие мира игры.  

Мы должны организовать такие сюжетные игры, в которых каждый ребенок 

может удовлетворить свои интересы и реализовать свои возможности, а 

также вступить в контакт со сверстниками. 

Слайд 17 

Спасибо за внимание! Творческих успехов! 

 


