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Организация сюжетно-ролевых игр предполагает большую 

предварительную работу: чтение литературы, использование различного типа 

наглядности, проведения экскурсий, просмотр видеороликов, презентаций и 

т.д. Но особое внимание уделяется обогащению предметно-игровой среды. 

Это позволит предоставить детям возможность самостоятельно находить 

новые повороты сюжета и игрового взаимодействия. 

Предлагаю вашему вниманию материал по некоторым сюжетно-

ролевым играм современной тематики. 

 

Супермаркет. 

Цели: 

Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, менять роли по ходу игры. Побуждать детей более 

широко использовать в играх знания об окружающей жизни; развивать 

диалогическую речь. 

Примерные игровые действия: 

 приход в супермаркет; 

 покупка необходимых товаров; 

 консультации менеджеров; 

 объявления о распродажах; 

 оплата покупок; 

 упаковка товара; 

 решение конфликтных ситуаций с директором или администратором 

супермаркета. 

Предметно-игровая среда. Оборудование: 

 касса 

 наборы продуктов 

 спецодежда для продавцов, кассиров, менеджеров 

 сувениры 

 чеки, сумки, кошельки, деньги 

 наборы мелких игрушек 

 журналы, газеты 

 одежда, обувь, головные уборы, 

 учётные книги, ценники, указатели, названия отделов 

 телефоны, рации, микрофоны 

 упаковка, тележки для продуктов. 

 

 

 



Ателье. Дом мод. 

Цели: 

Формировать умения детей делиться на подгруппы в соответствии с 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова объединяться в 

единый коллектив. Воспитывать уважение к труду швеи, модельера, 

закройщика, расширять представления  о том, что их труд коллективный, что 

от добросовестной работы одного человека зависит качество труда другого. 

Развивать умения применять в игре знания о способах измерения. Развивать 

диалогическую речь. 

Примерные игровые действия: 

 выбор и обсуждение модели с модельером, подбор материала; 

 закройщики снимают мерки, делают выкройку; 

 приемщица оформляет заказ, определяет сроки выполнения заказа; 

 швея выполняет заказ, проводит примерку изделия; 

 заведующая ателье следит за выполнением заказа; 

 кассир получает деньги за выполненный заказ; 

 может действовать служба доставки. 

Предметно-игровая среда. Оборудование: 

 швейные машинки; 

 журналы мод; 

 швейные инструменты (сантиметр, нитки, образцы ткани); 

 фурнитура; 

 выкройки; 

 бланки заказов; 

 «манекены». 


