
 

 

 

 

Консультация -практикум для 

родителей «Играем в 

сюжетно-ролевые игры» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: способствовать повышению педагогической культуры родителей для 

социально-коммуникативного развития детей посредством сюжетно-ролевых 

игр. 

Задачи: расширить знания о влиянии сюжетно-ролевых игр на социально-

коммуникативное развитие ребенка; содействовать сплочению педагогов и 

родителей, вовлечь пап и мам в жизнедеятельность группового сообщества. 

Участники: педагог, родители детей старшей группы детского сада. 

План:  

1. Вступление 

2. Деловая игра 

3. Игра «предметы-заместители» 

4. Игра «Перечисли игры» 

5. Поиграем 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители, сегодня мы пригласили 

вас на консультацию-практикум  «Играем в сюжетно-ролевые игры». Многие 

даже не догадываются  какая огромная роль в социальном развитии ребенка 

принадлежит игре. Игра является эффективным средством развития личности 

дошкольника. Поэтому мы хотели бы рассказать об этом. 

Для детей игра, которую принято называть «спутником детства», 

составляет основное содержание жизни, выступает как ведущая 

деятельность, тесно переплетается с трудом и учением. В игре ребенок 

получает социальное развитие: ребенок двигается, говорит, воспринимает, 

думает, в игровой деятельности активно работают все его психические 

процессы6 мышление, воображение, память, усиливаются эмоциональные и 

волевые проявления. Игра выступает как важное средство развития 

социальных навыков. 

Игра – основной вид деятельности ребенка. 

Более подробно мы хотим остановиться на сюжетно-ролевой игре как 

любимой форме игровой деятельности. 

В ней дети воссоздают окружающий их мир, действия и отношения 

людей, события. Воссоздание осуществляется за счет игровых действий, 

игровых ролей, игровой ситуации и позволяет детям реализовать сюжетное 

событие, определяющее смысловой контекст игры. 

Сюжет представляет собой развернутое описание событий, 

происходящих с какими-то персонажами; ситуаций в которые они попадают, 

отношений, в которые они вступают. Такими сюжетами могут быть 

персонажи из сказок, рассказов или свернутое описание, обозначающее лишь 

тему игры, основных персонажей, действия и отношения которых 

воспроизводятся в процессе (игра в «дочки-матери», ситуацию, в которой 

развертывается событие, игра в «больницу», «магазин»). 

Первоначально с игрой ребенка знакомит взрослый, он играет, ребенок 

участвует же как зритель; его участие выражается в повторении отдельных, 



очень простых действий. Постепенно взрослому необходимо увеличивать 

меру участия ребенка. По мере того как ребенок овладевает способами 

игровой деятельности, взрослый начинает организовывать  самостоятельную 

игру, а сам чаще и чаще отстраняется от совместной деятельности. 

Конечно, все знают поговорку «Делу время, а потехе час», но не 

забывайте, что через игру ребенок познает окружающий мир т и примеряет 

на себя различные социальные роли и проигрывает различные жизненные 

ситуации. 

Каждый ребенок индивидуален, поэтому временных ограничений для 

проведения игры нет. Как правило, любой родитель способен понять, в какой 

момент ребенку наскучила игра, и тогда нет смысла продолжать ее дальше. 

А сейчас мы предлагаем вам решить кроссворд. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали:  

1   Предметы необходимые для сюжетно-ролевой игры 

 5   Предметы, необходимые для сюжетно-ролевой игры 

6  Ряд событии в игре, происходящих одно за другим  

8  Импровизация на свободную тему. Творческий процесс (продукт 

воображения) 

По вертикали: 

2 Ведущий вид деятельности дошкольника 

3 Эмоциональный процесс, который необходимо поддерживать в течение 

всей игры 

4 Характеристика поведения в условиях, предполагаемых игрой 

7 Изменение сюжета, происходящее прямо в процессе игры. Синоним слова 

«экспромт» 

Сейчас мы предлагаем вам пофантазировать как можно использовать в играх 

различные предметы. 

Бумага (салфетки на стол в кафе, подзорная труба, сложить конверт, еда); 



скакалка (веревка, пожарный шланг, для разделения помещения); 

кубик (машина, пирожное, домик, чемодан); 

палочка (волшебная палочка, жезл работника ГИБДД, забор, лопатка). 

Воспитатель: вы отлично справились. А теперь поиграем игру «кто больше 

знает названий сюжетно-ролевых игр». Для этого попрошу двух желающих 

выйти и немного посоревноваться. 

А на прощание мы дарим вам памятки по организации сюжетно-ролевой 

игры. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


