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     Сюжетно-ролевая игра – это творческий вид игры, в 
которой дети отражают явления окружающей 
действительности через ролевое взаимодействие.  
      Ей присущи основные черты игры:  
 эмоциональная насыщенность и увлеченность детей, 

самостоятельность,  
 активность,  
 творчество. 
     Третий год жизни дошкольника характеризуется как 
период развития сюжетно-отобразительной игры, которая 
предшествует сюжетно-ролевой игре. 
 



Цели и задачи 
Цель: 
 Основной целью педагога является создание условий для формирования у 

детей второй группы раннего возраста игровых умений, способствующих 
становлению самостоятельной сюжетной игры. 

Задачи: 
 Способствовать развитию интереса к игровым действиям. 
 Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 
помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 
линией. 

 Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 
атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

 Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 
ролевого поведения. 

 Развивать предпосылки творчества. 
 

 



 Планируется: 
 
 в процессе непосредственно – образовательной деятельности в форме 

игрового упражнения, индивидуальной игры, совместной игры с 
воспитателем, со сверстниками, парной, в малой группе; 

 в ходе режимных моментов; 
 в самостоятельной деятельности детей. 

 
 Роль педагога : 
 
 Главное действующее лицо  
 вовлекает в игру, 
 представляет детям возможность выбора (вида игры, сюжета, роли); 
 стимулирует детей к пользованию предметов-заместителей, 
 способствует эмоционально – насыщенной атмосфере в игре. 

Особенности руководства сюжетной игрой во второй группе 
раннего возраста  



Предметно-игровая среда 
     Педагог должен создавать условия предметно-игровой среды. В 
групповой комнате должны быть игрушки и различные материалы, 
способствующие созданию замысла; своеобразные зоны, 
направляющие мысль ребенка в направлении самостоятельной игры: 
куклы, машины, конструкторы, фигурки людей и животных, игрушки на 
бытовые темы, природный и разнообразный полифункциональный 
материал (шишки, бруски и др.) 
     Педагог периодически изменяет эти условия: выставляет новые 
игрушки, следит за тем, чтобы имелся необходимый комплект 
предметов на определенную тематику (например, для игры в 
«парикмахерскую» – зеркало, ножницы, расческа, накидки, 
парфюмерные наборы и т.д.) 
 



Примерная тематика сюжетных игр - ситуаций 

Игры с куклами; 
Игры с машинами и другим транспортом; 
Игры с игрушечными животными; 
Игры со строительным материалом; 
Игры в магазин 
Игры в больницу; 
Игры в парикмахерскую; 
Игры в деревню; 
Игры в мастерскую. 



«На паровозике» 



«У матрешки день рождения» 



 «Кукла Катя заболела» 



 «Парикмахерская» 



«Укладывание куклы спать» 



«Строим дом» 




