
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение№62 г. Липецка 

 

Родительское собрание в средней группе. 

 

Роль сюжетно-ролевой игры в развитии детей. 

Играют дети – играем вместе. 

 

                                         Игра не пустая забава. 

                                                               Она необходима для счастья детей, 

                                                        для их здоровья и правильного 

                    развития. 

Д.В. Менджерицкая 

Время проведения: сентябрь 

Цель: повышение педагогической компетенции родителей по проблеме 

активизации игровой деятельности дошкольников в условиях семьи. 

Задачи: показать родителям значение сюжетно-ролевых игр и игрушек 

для развития ребенка; рассмотреть правила организации игровой 

деятельности; обсудить вопрос об организации игровой среды в условиях 

семьи; развивать навыки общения со своим ребенком в процессе игры. 

Форма проведения: традиционная. 

Участники: воспитатели, родители, психолог, старший воспитатель. 

План проведения собрания 

1. Вступительный этап. 

2. Основная часть: 

- анализ результатов анкетирования; 

- теоретическая часть; 

- практические задания. 

3. Подведение итогов собрания: 

- рефлексия. 

Х о д м е р о п р и я т и я 

I. Подготовительный этап 

1. Оформление приглашений для каждого родителя. 

2. Анкетирование родителей. 

II. Организационный этап 

1. Оформление выставки ≪Атрибуты  сюжетно-ролевой игры≫. 

2. Подготовка необходимых материалов (фишек, карточек, плакатов, 

бумаги, карандашей, игр, игрушек). 

III. Вступительный этап 

(Родители делятся на три группы с помощью цветных фишек (или трех 

видов карточек с изображением игрушек – кукл, мишек, машинок), 

которые они получили при входе в зал.) 

 

 



 

 

IV. Основной этап 

Уважаемые родители, здравствуйте. Сегодня мы будем  говорить о 

роли сюжетно-ролевой игры в развитии детей.  

  

Тема  собрания: «Роль сюжетно-ролевой игры в развитии детей.  

Играют дети – играем вместе»  

 

Известные педагоги  давали разное определение детской игре. 

В.А.Сухомлинский определял так:  ≪Игра – это огромное светлое пятно, 

через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений и понятий об окружающем мире. Игра – это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности≫. 

Своеобразие процесса самостоятельной игры у детей пятого года жизни 

заключается в том, что сюжетно-ролевая игра в этом возрасте, по мнению 

Н. Я. Михайленко, еще носит хаотичный характер: роли, начавшись, не 

доводятся до логического конца; одни роли сменяются другими, сюжеты 

прерываются, заменяясь новыми. Вместе с тем этот видимый хаос в игре 

в действительности закономерен для данного возраста, так как 

свидетельствует о некоторой свободе выбора и проявлении динамичности 

ситуаций в игре, что является признаком установления в ней 

разнообразных ролевых связей (с игрушками-партнерами, с партнерами-

сверстниками, с партнером-воспитателем, партнером-родителем). 

Взрослый (воспитатель или родитель) могут применять в игре методы как 

прямого, так и косвенного педагогического руководства, стараясь дать 

детям больше самостоятельности. Вступая в ролевой диалог с ребятами, 

они могут брать на себя как главную, так и дополнительную роль, то есть 

становится играющим партнером. Выступая в главной (основной) роли в 

игре, показываем ребенку образец взаимодействия с партнером, вызывает 

его на активное ролевое поведение (ребенок-клиент рассказывает 

педагогу-парикмахеру, какая ему нужна прическа, какие образцы 

причесок он хочет выбрать в журнале). Предлагая ребенку главную роль, 

взрослый  берет на себя дополнительную роль, и с этой позиции 

пробуждает его активность с помощью наводящих вопросов (спрашивает 

у ребенка-продавца, какой есть в наличии ассортимент товаров, просит 

продемонстрировать действие технического устройства и т. п.). Выступая 

в роли советчика, родитель отходит от непосредственного участия в игре, 

но время от времени ненавязчиво вмешивается в нее, помогая ребенку 

словом, советом. Также может выправить ситуацию «пробуксовывания» 

(торможения) сюжета (например, шоферам, увлекшимся ремонтом 

машины, советует быстрее поставить запасное колесо, так как их дети  



ждут своих пап-мастеров у дверей квартиры – они забыли ключи и т. п.), 

что выводит игру на новый виток, дает ей другое направление и 

позволяет ввести дополнительные персонажи (мамы, дети) или сменить 

одни роли на другие (например, один из шоферов становится ребенком, 

ждущим папу). 

Дети пятого года жизни могут освоить таки сюжетно-ролевые игры, как 

– игры в семью; 

– игры в транспорт; 

– игры в больницу; 

– игры в магазин; 

– игры в мастерскую; 

– игры в парикмахерскую; 

– игры в почту; 

– игры в детский сад. 

Наиболее востребованными сюжетами у детей средней группы 

становятся игры в семью. Играя в дочки-матери, дети проигрывают 

отношения родителей и их детей. При этом они довольно часто 

используют в игре кукол, мишек и другие игрушки, но их внимание 

больше привлекают не сами предметы, а семейные отношения. 

В средней группе при условии грамотного педагогического руководства 

игры с предметами постепенно трансформируются в игры со 

сверстниками. Переключая внимание ребенка с предмета на играющего 

сверстника, мы педагоги, заботится о более высоком уровне развития его 

игровых умений. Ребенок в игре со сверстником включается в ролевые 

отношения, проявляющиеся через ролевой диалог и ролевые действия. 

Для того чтобы у ребенка проявлялось соответствующее роли поведение, 

его действия должны отражать характер данной роли. Так, если ребенок 

берет роль мамы, то он знает, что может делать мама (кормить ребенка, 

водить его в детский сад, покупать игрушки и др.). Ролевые действия 

отражают жизненный опыт детей, поэтому педагог должен заботиться о 

его своевременной подпитке, показывая широкий спектр ролевых 

действий (медсестра делает уколы, ставит градусник, выдает таблетки). 

Любимыми сюжетами у детей 4–5 лет остаются игры в больницу и в 

магазин, в которых ребятам наиболее легко воплотить свой жизненный 

опыт. Родители, вводя в игру новые роли, помогает расширить 

представления детей об игровом образе, о разнообразии ролей и ролевого 

поведения. Например, в игре в магазин шоферы, привозящие в магазин 

продукты, могут одновременно выступать и в роли грузчиков, могут 

менять свои роли на другие, например, на роли кладовщиков, 

работающих на складе. Дети, исходя из своего жизненного опыта, могут 



проигрывать различные ситуации, происходящие в медицинских 

кабинетах, так как каждый из них хотя бы раз побывал в поликлинике. 

Игры в детский сад, появившиеся как эпизодические в рамках игр в 

семью во второй младшей группе, теперь становятся традиционными, в 

них отражаются события повседневной жизни дошкольного учреждения 

(воспитатель водит малышей на прогулку, проводит занятия, устраивает 

праздники). Организуя подобные игры, педагог обращает внимание детей 

на особенности взаимоотношений воспитателей и воспитанников и на 

ситуации, которые ежедневно возникают в детском саду (в группу 

пришел новичок; дети ухаживают за животными в живом уголке; 

воспитатель учит детей рисовать). 

В средней группе у детей появляется интерес к обыгрыванию сказок. Мы 

не стали выделять эти игры в отдельный раздел, а отнесли к 

театрализованным играм, являющимся примером работы воспитателю по 

формированию у детей навыка создания замысла и обыгрывания готового 

сюжета (в самостоятельной деятельности или непосредственно в 

обучении художественному творчеству). 

Осваивая новые сюжеты, роли и игровые действия, ребенок обогащает 

игру новым содержанием, и, следовательно, она будет оставаться для 

него интересной. Взрослым крайне важно поддерживать этот интерес, 

содействуя обогащению жизненного опыта, предоставляя ребенку время 

и место для игры, стимулируя его творческую активность. Обогащению 

игровых сюжетов способствуют экскурсии и целевые прогулки, рассказы 

о профессиях, тематические беседы, театрализованные игры, показ 

иллюстраций. Все эти формы взаимодействия взрослого с ребенком 

становятся содержанием предварительной работы, которая 

подготавливает детей к игре. 

Целевые прогулки и экскурсии позволят поближе познакомить детей с 

деятельностью взрослых, дадут им возможность побеседовать с 

представителями данной профессии, удовлетворить интерес малышей. 

Добиваясь намеченной цели можно  экскурсию  превратить в 

увлекательное путешествие. 

Рассказы о профессиях заинтересуют ребят живыми образными 

сравнениями, дадут пищу для воображения. Если снабдить такой рассказ 

иллюстрациями, то у детей возникнет желание познакомиться поближе: 

применить или изготовить подобные инструменты, произвести действия. 

Увлекают детей и придуманные рассказы, специально нацеленные на то, 

чтобы воспроизвести какую-либо ситуацию, рассказать о событии («Как я 

побывала в аэропорту», «Как девочка потерялась на вокзале», «Как я 

была в новом магазине» и др.). Эти рассказы, идущие от лица значимого 



для ребенка взрослого, обеспечивают свежесть восприятия и вызывают 

веру в подлинность события. 

Тематические беседы призваны прояснить представления детей о той или 

иной игровой (жизненной) ситуации, их мнение относительно какого-

либо сюжета. Взрослый вовлекает ребят в диалог и наводящими 

вопросами вызывает их речевую активность. Беседа по какому-либо 

сюжету позволяет показать модели замыслов игры и их развитие: 

«Знаешь, обычно доктор сначала раскладывает инструменты, а потом 

вызывает больных», «Когда шофер поставил машину в гараж, что он мог 

обнаружить?»; «Как лучше начать игру? Подумай, где будет место для 

аэродрома?» 

Дидактические игры помогут детям научиться игровым действиям и 

поведению (взвешивать товар, ремонтировать машину, выслушивать 

пациента, определять качество товара), а также соблюдать правила в игре, 

быть организованными, проявлять лидерские качества. 

Театрализованные игры научат детей обыгрывать готовые сюжеты, 

понимать и воплощать в действии игровой план, быть выразительным в 

роли. 

Иллюстрации будут дополнять все увиденное и услышанное детьми до 

этого. Дети увидят в них массу деталей, которые можно спокойно 

рассмотреть и которые они до этого не замечали. Яркие краски 

иллюстраций вызовут эмоциональные переживания, вызовут желание 

подражать действиям изображенных персонажей. 

 

Советы родителям 

• Ваш ребенок становится взрослее, его интересует все окружающее, он 

не перестает задавать вопросы. Уважительно относитесь к его 

любознательности, отвечайте ему вниманием. Взрослый, умеющий 

ответить на любой вопрос ребенка, возвышается в его глазах, становится 

для него непререкаемым авторитетом. 

• Старайтесь как можно больше общаться с малышом. Делайте это не 

формально, показывайте заинтересованность вашим разговором. Давайте 

ребенку пищу для размышления, предлагайте идеи, требующие 

дальнейшего развития – в игре, в рассуждении, в экспериментировании. 

• Ваш малыш в этом возрасте особенно интересуется опытами, 

экспериментами с предметами. Его волнуют разные вопросы: «Почему 

мяч побывал в воде, но не промок?», «Почему асфальт летним вечером 



еще теплый?», «Где пчелы берут мед?» – и многое другое. Ответы на 

детские вопросы ищите в различных источниках информации: 

справочниках, энциклопедиях, художественной литературе. 

Перерабатывайте полученные сведения так, чтобы можно было ответить 

ясно и понятно, но не занижайте уровень интеллектуальных 

возможностей своего ребенка, пусть он испытает удовлетворение от 

усилий, приложенных к тому, чтобы понять полученную от вас 

информацию. 

• Больше читайте ребенку, сделайте совместное чтение домашней 

традицией, специально отводите для этого время. Детям 4–5 лет по-

прежнему нравятся сказки, которые учат добру, смелым поступкам. Но 

особенно интересны ребятам сюжеты, в которых есть приключения, 

путешествия и, конечно, герои, достойные подражания. 

• Используйте возможность узнать, что заинтересовало вашего малыша в 

рассказе, попросите его нарисовать свои впечатления об услышанном. 

Помогите ребенку отобразить заинтересовавший его сюжет в игре. 

Поставьте по знакомому сюжету домашний спектакль в виде игры, где 

роли скорее «проживаются», чем репетируются. Пусть это будет 

спектакль «не на показ», а для души, то есть игра в полном смысле этого 

слова. Она захватит вас своей сиюминутностью ведь желание угасает 

достаточно быстро, и его надо вовремя «схватить», провести игру на пике 

интереса, тогда и результат (то есть пережитое чувство, состояние) будет 

ценнее. 

• Отведите малышу специальный ящик или коробку для различного 

материала: оставшихся от старых конструкторов и игрушек колесиков, 

пластин, кубиков, брусков, палочек, а также шишек, камешков, пуговиц. 

Все это пригодится ребенку в игре, разбудит фантазию. 

• Если вы видите, что ребенок, вдохновленный какими-то своими идеями 

и эмоциями, занят игрой, постарайтесь не отвлекать его, попробуйте 

понаблюдать, в какие игры и как он играет. Если малыш играет с 

удовольствием, обустраивает игровое поле, то это значит, что его идеи в 

игре не иссякли; если проигрывает один и тот же сюжет, а действия 

однообразны, то ему необходима ваша помощь. Вовремя подскажите 

ребенку, какие могут быть варианты развития игрового сюжета, какие 

новые персонажи могут в нем использоваться, и игра оживится. 

• Рассказывайте ребенку о профессиях, читайте ему соответствующую 

литературу, показывайте профессию «в действии»: как дворник убирает 

двор, как парикмахер общается с клиентом, как продавец 

взаимодействует с покупателем и др. Свои впечатления ребенок 

перенесет в игру. Дома поиграйте с ним на тему профессии, например, 



предложите малышу стать врачом, а сами побудьте в роли пациента; 

главное – подтолкнуть малыша на ролевой диалог, научить его общаться 

в игре. 

• Поощряйте совместные игры ребенка со сверстниками, так как именно 

они способствуют развитию ролевых отношений в игре, умения 

распределять роли, создавать общий замысел, вести ролевой диалог. 

Предлагаем вам сейчас продумать примерную тематика и ролевое 

сопровождение сюжетно-ролевых игр-ситуаций дома. 

(Родители работают командами и каждая представляет свой проект. 

Воспитатели консультируют родителей и помогают им.) 

1.Игры в семью 

• Совместный отдых. 

• Встреча (проводы). 

• Уборка. 

• Ремонт квартиры. 

• Приготовление подарков. 

• Подготовка к празднику. 

• Забота (о людях, о животных). 

Роли. Мама, папа, дети, внуки, бабушка, дедушка, сестры, братья, соседи, 

друзья. 

Игровые действия и поведение. Приезжать из командировки, приходить 

с работы; встречать и провожать гостей; готовиться к празднику 

(подарки, сюрпризы, программа концерта); убирать квартиру (мыть пол и 

окна, протирать мебель, мыть игрушки, вешать занавески, стирать вещи, 

пылесосить, чистить и выбивать ковры); ремонтировать квартиру 

(штукатурить стены, красить пол, стены и потолки, стелить пол, клеить 

обои, стеклить окна); готовить еду, вызывать врача для членов семьи, 

лечить домашних животных, собирать посылки к празднику. 

2.Игры с машинами и другими транспортными средствами 

• Автомобильный транспорт (легковые и грузовые автомобили; 

специальная техника: комбайны, трактора, уборочные машины, 

поливочные машины, подъемные краны, экскаваторы, бетономешалки, 

самосвалы; пассажирский транспорт: автобус, троллейбус, трамвай, 

такси). 

• Водный транспорт (речные и морские корабли, теплоходы, катера, 

лодки, парусники). 

• Воздушный транспорт (самолеты, вертолеты, ракеты). 

• Железнодорожный транспорт (поезда: грузовые и пассажирские). 

• Вокзалы (речной, морской, железнодорожный, авто– и аэровокзалы). 

Роли. Шофер, комбайнер, тракторист, экскаваторщик, грузчик, 

заправщик, летчик, механик, техник, начальник поезда, билетный кассир, 



пассажир, кок, капитан, штурман, боцман, матрос, моторист, судовой 

врач, командир экипажа, летчик, стюардесса, проводник, начальник 

вокзала, начальник поезда, билетный контролер, кассир, кондуктор, 

контролер. 

Игровые действия и поведение. Грузить и выгружать грузы; 

подготавливать технику к работе, к поездке (ремонтировать, мыть, 

заправлять горючим); сеять и убирать урожай; замешивать раствор; 

убирать улицы; доставлять пассажиров; входить и выходить на 

остановках; проверять и выдавать проездные документы (билеты); 

сообщать о правилах поездки; узнавать расписание; отдавать и выполнять 

приказы и распоряжения; заботиться о пассажирах. 

3.Игры в магазин 

• Булочная-кондитерская (хлебный отдел, магазин). 

• Овощной магазин (отдел, палатка), «Овощи-фрукты». 

• Мясной, колбасный магазин (отдел, палатка). 

• Рыбный магазин (отдел, палатка). 

• Молочный магазин (отдел, палатка) 

• Гастроном (продовольственный магазин). 

• Бочка (палатка) с квасом. 

• Супермаркет. 

• Магазин одежды. 

• Обувной магазин. 

• Мебельный магазин. 

• Магазин посуды. 

• Магазин бытовой техники. 

• Спортивный магазин. 

• Магазин «Турист». 

• Книжный магазин. 

• Магазин музыкальных инструментов. 

• Газетный киоск. 

• В магазине (торговый зал; у кассы; оформление витрины). 

• Склад. 

• Рынок. 

Роли. Продавец, покупатель, грузчик, шофер, кладовщик, администратор, 

директор, контролер, охранник. 

Игровые действия и поведение. Охранять, грузить, привозить, 

выгружать, проверять, раскладывать, отсчитывать, расфасовывать и 

взвешивать товар; выписывать чек, квитанцию; оформлять витрину; 

покупать товар; узнавать цену, вешать ярлык; отсчитывать деньги; 

предлагать, рекламировать, показывать товар; вступать в диалог с 

продавцом (покупателем); договариваться о покупке. 

4.Игры в больницу 

• Больница (работа больничных отделений). 

• Поликлиника (кабинет врача; процедурный кабинет; 

физиотерапевтический кабинет; регистратура; вызов на дом). 



• Травмопункт. 

• Аптека. 

• Ветеринарная клиника. 

Роли. Врач (доктор); ветеринар; больной (пациент), медсестра, аптекарь 

(фармацевт, продавец), регистратор. 

Игровые действия и поведение. Осматривать больного (слушать, 

ставить градусник, осматривать больное место); лечить; назначать 

лечение и отпускать процедуры, лекарства, делать уколы, прививки. 

5.Игры в мастерскую 

• Ателье по пошиву и ремонту одежды. 

• Ателье по пошиву и ремонту обуви. 

• Дом моделей. 

• Фотоателье. 

• Ателье «Мебель на заказ». 

• Мастерская по мелкому ремонту (замков, ключей, зонтов, сумок и др.). 

• Мастерская по изготовлению инструментов и приспособлений (ключей, 

замков). 

• Мастерская по ремонту машин, бытовой техники и механизмов 

(телевизоров, холодильников, электроплит, утюгов). 

Роли. Мастер, клиент, приемщик, швея, столяр, плотник, инженер, 

модельер, модель. 

Игровые действия и поведение. Привозить в ремонт, ремонтировать 

товар; шить, изготавливать на заказ; измерять, кроить, сметывать, 

примерять, подгонять изделие по размеру; выдавать гарантийный талон, 

чек, квитанцию; фотографировать клиента; демонстрировать одежду и 

обувь; предъявлять готовую вещь. 

Игровые действия и поведение. Оформлять заказ; отпускать услуги 

(стрижка, маникюр, массаж и пр.): мыть голову шампунем, стричь, 

завивать, красить волосы, делать прическу, покрывать волосы лаком, 

красить ногти лаком, делать массаж, выбирать новое средство для волос 

(ногтей, кожи лица, рук), составлять фитококтейли (коктейли из трав). 

6.Игры в почту 

• Почтовые услуги. 

• Услуги сберкассы. 

Роли. Почтальон, кассир, телеграфист, грузчик, шофер, рабочий. 

Игровые действия и поведение. Писать, относить на почту и получать 

письма, телеграммы; готовить и отправлять посылки и бандероли; 

покупать или выписывать газеты, журналы; загружать, разгружать, 

привозить, отвозить, сортировать, раскладывать почту; пробивать, 

выписывать и оплачивать чеки, квитанции, заполнять бланки в сберкассе 

и на почте; телеграфировать, звонить и сообщать о срочной доставке. 

 

V. Анализ результатов анкетирования. 

 

Игры существуют разные: подвижные, сюжетные, подражательные, 



музыкальные, дидактические, познавательные, творческие, 

театрализованные. Одни развивают мышление и кругозор, другие –

ловкость и силу, третьи – конструкторские навыки детей. Все они нужны 

и по-своему полезны детям. Но именно свободная творческая игра 

оказывает огромное влияние на развитие ребенка. Игра не пустая забава. 

Она необходима для счастья детей, для их здоровья и правильного 

развития. Игра радует детей, делает их веселыми и жизнерадостными. 

Играя, дети много двигаются: бегают, прыгают, делают постройки. 

Благодаря этому дети растут крепкими, сильными, ловкими. Игра 

развивает у детей сообразительность, фантазию. Играя вместе, дети 

приучаются дружно жить, уступать друг другу, заботиться о товарищах. 

Воспитательное значение игры, ее влияние на развитие личности ребенка 

трудно переоценить. Словно волшебная палочка, игра может изменить 

отношение детей ко всему. Игра поможет сплотить детский коллектив, 

включить в активную деятельность детей замкнутых и застенчивых, 

воспитать в игре сознательную дисциплину (Д.В. Менджерицкая). 

 

ИГРАЙТЕ  С  ВАШИМИ ДЕТЬМИ И ОНИ ВАС ПОРАДУЮТ! 

 

VI. Рефлексия. Парковка идей. 

 

 


