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Ранний возраст – это период быстрого формирования всех свойственных
маленькому человеку психофизиологических процессов.

Первая младшая группа – период расцвета сюжетно-ролевой игры.
Новые, яркие, интересные впечатления могут стать основой
развития игры.





 Первый этап  - ознакомительная  игра, взрослый организует 
предметно-игровую деятельность ребенка, используя 
разнообразные игрушки и предметы.

 Второй этап – отобразительная игра.  Действия ребенка               
направлены на выявление специфических свойств предмета
и на достижение с его помощью определенного эффекта.

 Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно
отображают впечатления, полученные в повседневной жизни. 



Принципы формирования сюжетной 
игры

 Воспитатель играет вместе в детьми

 Воспитатель разворачивает игру таким образом, чтобы
выделить для детей именно ролевое поведение

 Ролевое поведение ребенка сразу ориентируется 
на  партнера







Сюжетно-ролевая
игра «Автобус»

Цель:
закрепить знания 
детей о профессии
шофёра, 
воспитывать
уважение к труду
взрослых.



Жёлто-красный он,
Блестящий -
Окна, дверцы,
Шесть колес!
Ну совсем как 
настоящий!

Кто бы сел,
А я повез.
Руль крути,
Дави на тормоз -
До чего хорош автобус!



Сюжетно-ролевая     
игра 
«Парикмахерская»

Цель:
расширять знания 
детей о профессии 
парикмахера и 
воспитывать 
доброжелательное 
отношение друг к 
другу. 





Сюжетно-ролевая игра
«Больница»

Цель:
Расширять знания 
детей о профессии 
врача: что делает врач, 
кого он лечит, чем он 
лечит. Учить проявлять 
заботливое отношение 
к игрушкам.





А вот здесь у нас 
живут

куклы, зайцы, 
мишки,

ждут, когда же 
к ним придут

мамочки-
малышки.



В этой игровой зоне ребенок
Постигает азы взрослой жизни.

Чем больше материала для
обыгрывания – тем больше 
смоделированных жизненных
ситуаций. 



Сюжетно-ролевая игра         
«Строители» 
Цель:
Формировать представления о 
труде взрослых и воспитывать 
уважительное отношение к нему; 
развивать умение использовать в 
игре постройки разной 
конструктивной сложности из 
строительного материала.
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