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СЮЖЕТНО - РОЛЕВЫЕ ИГРЫ  

ДЛЯ ДОМА 
 

В сюжетно-ролевых играх ребенок 

учиться общению, познает мир, «примеряет» на 

себя взрослую жизнь. В играх ребенок 

усваивает общепринятые нормы поведения. 

Сюжетно-ролевая игра помогает справиться с 

эмоциональными переживаниями, страхами и 

фобиями. Игровая деятельность способствует 

адаптация к новым ситуациям. 

 

Ролевые игры хорошо развивают фантазию ребенка. Например, обычная палочка 

может превратиться в лошадку, карандаш, в волшебный предмет, человечка и т.д. 

 

В ролевой игре ребенок не только копирует поведение героя, но так же его эмоции 

и переживания. После игры какие-то уходят, а какие-то остаются. Таким образом, 

формируется личность ребенка через игру. 

 

Ролевые игры это отличный способ снятия эмоционального напряжения. 

Проигрываю какую-либо напряженную ситуацию ребенок «сбрасывает» накопившиеся 

эмоции и негативные мысли. 

 

Сам ребенок научится играть в сюжетно-ролевые игры не может. Чаще всего дети 

учатся этому от более старших по возрасту детей или от нас, взрослых. В играх они 

копируют наше поведение, внося свои коррективы. Чем больше вы будете играть и давать 

ребенку знаний о взрослой жизни, тем разнообразней, интересней будут его игры. 

 

Идеи для сюжетно-ролевых игр 

 

 Идеи можно брать везде, например, проигрывать ситуации, которые 

повторяются с ребенком каждый день. Для игры можно взять 

игрушки. Прожить в игре как ребенок просыпается, 

умывается, идет завтракать и т.д. заодно проработать какие-

то режимные моменты. 

 С мальчиками можно играть, как машинки 

просыпаются, завтракают, идут гулять, играют с 

друзьями. Такая игра поможет наладить дальнейшее 

общение ребѐнка с другими детьми и запомнить 

некоторую последовательность действий в течение дня. 

 Одна из любимых сюжетно-ролевых игр детей – это магазин. Они с удовольствием 

играют в нее и сами и вместе с взрослыми. В игре отрабатываются правила 

поведения в магазине, некий алгоритм. Развивается и активизируется речь, ведь 

товар нужно описать со всех сторон. Или правильно описать продавцу то, что тебе 

нужно. Ребѐнок учится считать, вежливо общаться. Реквизит для таких игр всегда 

под рукой. Одна из разновитдностей игры в магазин – это «Автомагазин». А также 

это может быть книжный или магазин игрушек. Разновидность игры – не магазин, 

а аптека. 
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 Еще Одина разновидность сюжетно-ролевой игры – «больница». В ходе игры дети 

учатся не бояться врачей и медицинских манипуляций. Проговаривариваются все 

моменты. Дети учатся правилам поведения в больнице. Заодно узнают, какие 

бывают врачи – педиатр, окулист, хирург и т.д. В доме перед игрой «болеют» все. 

Некоторые, например, бабушки в игре,  могут болеет трудно излечимыми 

болезнями. Таких пациентов лечат очень долго. Со вкусом, так сказать. Кстати, 

можно соединить вместе сюжетно-ролевую игру в больницу и игру в аптеку. 

Доктор выписал рецепт и нужно идти в аптеку за лекарством. А потом поиграть, 

как мама дает малышу лекарство дома.  

 С детьми можно поиграть в ролевую  «Полиция». Очень интересно наблюдать, как 

дети ловят бандитов. В игре дети проигрывают, что зло всегда наказывается, 

хулиганить нельзя и тому подобные моменты. Полицейский в игре всегда 

хороший. 

 С детьми можно поиграть в космонавтов в сюжетно-ролевой игре «Космос». Все 

могут полететь на космической ракете к далеким звездам. В эту сюжетно-ролевую 

игру можно поиграть и дома и в садике. Заодно и про звезды, планеты, 

космонавтов можно познакомить детей. 

 Еще игра на все времена «дочки-матери». В этой игре более подробно детьми 

познаются обязанности членов семьи. 

 Иногда можно поиграть в сюжетно-ролевую игру на основе сказок или 

мультфильмов. Например, «Колобок», «Репка» и т.п. В такие игры можно также 

поиграть на фланелеграфе.  

 

Вот небольшой перечень сюжетно-ролевых игр, в которые можно поиграть вместе с 

ребенком дома. На самом деле вариантов игр очень много. И в какую из них играть 

зависит от возраста и наклонностей ребенка. Четких рекомендаций дать по играм 

невозможно, т.к. это игра и у каждого она своя.  

 

Игра — это активное отражение ребенком того, как он воспринимает реальный мир. 

Иногда это повод задуматься над ситуацией. 

 

 

 


