
Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение №62 г. Липецка 

 

Родительское собрание во второй младшей группе. 

 

Роль сюжетно-ролевой игры в развитии детей. 

Играем с детьми дома. 

 

Время проведения: сентябрь 

Форма проведения: традиционное собрание. 

Цель: привлечение внимания родителей к сюжетно-ролевой  игре как 

деятельности, которая в условиях семьи наиболее полно удовлетворяет 

потребности ребенка в деловом, познавательном и эмоциональном общении 

со взрослым. 

Задачи: показать родителям значение совместных сюжетно-ролевых  игр в 

семье для развития ребенка; познакомить с традициями и формами игрового 

досуга в семьях, с разными видами  сюжетно-ролевых игр. 

Участники: воспитатели, родители. 

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 выставок ≪Игрушки для детей 4 лет», « Атрибуты  для 

сюжетно-ролевых игр≫. 

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.) 

Уважаемые родители, здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить о роли 

сюжетно-ролевой игры в развитии детей и об играх с детьми дома. Именно 

так и звучит тема  собрания: «Роль сюжетно-ролевой игры в развитии 

детей» 

Роль игры в жизни каждого ребѐнка огромна. Игры были и будут всегда, 

и они принципиально не меняются — меняются только игрушки. 



Если вам кажется, что игры — это просто развлечение и бессмысленное 

времяпрепровождение — это вовсе не так. 

Наши дети любят играть. Об этом вы говорите в своих анкетах. Эту 

особенность учитывает воспитатель при подготовке и проведении занятий с 

малышами. Игры и игровые ситуации на занятиях – это неотъемлемая часть 

развивающей методики обучения дошкольников. И очень важно, чтобы и в 

семье родители стремились развивать детей игровыми средствами. 

– Давайте посмотрим на себя со стороны: какие мы? Любим ли играть с 

детьми? Находим ли для этого время? Что мы знаем об играх своего ребенка 

и его предпочтениях? 

Практические задания 

Задание 1 

– Как вы думаете, на какие группы можно разделить все игры? 

(Обсуждение в микрогруппах.) 

(Родители на заготовках в виде кругов Эйлера (≪Палитра≫) 

пишут свою классификацию, затем все вывешивается на видное 

место – мольберт или доску). 

В о с п и т а т е л ь. Игра – многогранное понятие, поэтому существует 

большое разнообразие классификаций игр. Из всего этого многообразия я 

приведу лишь одну классификацию. 

• Игры с правилами. 

• Ролевые игры. 

• Творческие игры. 

 Сюжетно-ролевые. 

А сейчас я немного расскажу о некоторых играх и покажу, чему они могут 

научить. Ведь каждая игра предполагает какой-то результат, обучение чему-

то, развитие чего-то. 

• Используйте в играх с детьми фольклор: потешки, прибаутки, считалки, 

скороговорки, загадки, пословицы, сказки. Это сокровищница русской 

народной речи и мудрости. 

• Не забывайте о подвижных и спортивных играх. Они развивают не только 

силу, ловкость и другие физические качества, но и внимание, мышление, 

воображение. 

• Значительную часть времени мамы проводят на кухне. Постарайтесь 

использовать это время для общения с ребенком. Например, параллельно 

готовя, предложите поиграть в игры ≪Большой – маленький≫, ≪Какого 

цвета≫, ≪Придумай слово≫; сочинить с вами сказку, сосчитать предметы на 

кухне, придумать задачу, посоревноваться в скороговорках и т. д. 

• Обогащайте совместные прогулки на природе или прогулки по городу 

игровыми познавательными моментами. Изучайте окружающий мир вместе с 

детьми. Совместно разгадывайте тайны, придумывайте викторины, загадки, 

учите быть наблюдательными. 

Уважаемые родители, продолжите фразу. 

Воспитатель бросает мяч родителям, произносит начало фразы и просит 

продолжить ее по своему усмотрению. 



• Когда мой ребенок играет один, то… 

• Если ребенок просит поиграть с ним, а я чем-то занята, то… 

• Ребенок любит играть с отцом, когда… 

 

IV. Основная часть 

Сюжетно-ролевая игра 

На четвертом году жизни у детей активно развивается сюжетно-ролевая игра. 

Игра тесно связана с воображением (принятие роли, способность 

воплотиться в ней, встать на позицию другого, побыть в воображаемой 

ситуации). Работа воспитателя по развитию у детей воображения начинается 

в рамках игры как предметной деятельности, когда ребята еще не владеют 

ролевым поведением, но могут иметь представление о существовании 

определенных социальных ролей окружающих людей.  

К трем годам ребенок, при условии успешного развития игровых умений уже 

называет себя именем героя, то есть принимает роль, хотя сама игра внешне 

выглядит как набор простых игровых действий: малыш возит машинку – 

разгружает ее. Руководя детской игрой, взрослый должен не только 

разнообразить игровые действия, но и усложнять игровую задачу. 

Необходимо учить детей включать в игру предметы-заместители, объединять 

несколько игровых действий в единую смысловую цепочку, использовать 

воображаемые действия, вводить в игру новые персонажи; акцентировать 

внимание ребят на взаимоотношениях людей; побуждать готовить для игры 

предметную среду. На прогулке взрослый активизирует внимание ребенка, 

вводит его в мир отношений между людьми, показывает способы действия с 

предметами, которые невозможно освоить в рамках групповой комнаты. 

Советы родителям 

• Ваш малыш подрастает, становится все более самостоятельным, многое 

умеет делать без вашей помощи. Дайте ему возможность почувствовать себя 

независимым и самостоятельным в том, чему он уже научился: 

самостоятельно кушать, заправлять кровать, одеваться. Пусть ваш ребенок 

еще многое не умеет объяснить, но уже все понимает. Воспитывайте у него 

слуховое внимание: приучайте слышать то, о чем вы его просите. Поощряйте 

малейшие успехи малыша. Вот он научился пользоваться расческой, и, 

посмотрев в зеркало, оценил свою прическу, аккуратный вид. Похвалите 

ребенка за самостоятельность и умение следить за собой, делать все вовремя. 

Вы увидите, что в следующий раз он проявит больше инициативы, смелости, 

любознательности не только в быту, но и в других занятиях. 

• Ребенок стремится подражать взрослому, ведь именно взрослый является 

для него источником информации о мире людей. Расширяйте круг общения 

малыша, используйте любую возможность сообщить ему не только что-то 

абсолютно новое для него, но и новое об уже известном, освоенном. Так, 

ребенок знает о том, что в кастрюле варят суп, но открытием для него может 

стать то, что за супом надо следить, помешивать, чтобы он не выкипел. 

Интересным для ребенка будет знакомство, например, с башенным краном. 

Малыша восхищает один только вид этой большой машины. Не уводите его, 



дайте ему возможность получше рассмотреть кран, расскажите о работе 

крановщика, о возможностях подобной техники. Дома еще раз напомните 

ребенку об увиденном, предложив отразить в рисунке свои впечатления, и вы 

увидите, с каким удовольствием ребенок будет рисовать. Проявляйте 

чуткость и тактичность по отношению к рисункам малыша: они не 

совершенны, но хорошо отражают чувства и настроения малышей. Главная 

ценность детских рисунков состоит не в том, насколько «художественно» и 

«достоверно» ребенок изобразил предмет, а в том, что в рисунке он выразил 

свои чувства, мысли, настроения – впечатление от увиденного. 

• Интересуйтесь играми малыша. Если ваш ребенок бесцельно катает одну и 

ту же машинку, беспорядочно укладывает кукол, не заботится о кукольном 

уголке, то это значит, что у него не сформированы игровые умения: он 

попросту не умеет играть. Помогите малышу, подскажите новые действия: 

как нагружать в машину кирпичики (кубики), как ухаживать за куклой, что 

можно делать с новыми игрушками, в каком направлении продолжить игру. 

• Демонстрируйте и объясняйте ребенку свои действия, например, вы 

собираетесь на работу: выбираете одежду, складываете в сумку необходимые 

вещи – бумаги, ручки, очки, телефон. Вечером, приходя с работы, или по 

дороге из детского сада домой поделитесь с малышом тем, как прошел ваш 

день, спросите, что он делал в детском саду, что особенно его волнует. 

• Показывайте ребенку мир вокруг, совершайте специальные прогулки к 

объектам, скрытым от глаз малыша в повседневной жизни: к городскому 

памятнику, к дворцу спорта, к зданию театра, к железной дороге. Все 

увиденное вокруг и услышанное от вас обогатит его впечатления, эмоции и 

знания. 

• Как можно больше разговаривайте с ребенком. Помните, что 3–4 года – это 

возраст «почемучек», поэтому важно не упустить благодатное время жажды! 

познаний и развивать его речь. Ребенку в этом возрасте интересно все: 

почему на небе темные облака, как работает вентилятор, почему тает лед… 

Чаще разговаривайте с малышом, старайтесь каждый день специально 

отводить время на общение с ним. В этом возрасте мальчикам очень важно 

выслушать компетентный ответ папы по поводу устройства того или иного 

механизма, а девочкам – совет мамы по поводу ухода за куклой-дочкой. 

Иногда вам придеться заглянуть в детскую энциклопедию, продумать ответ, 

чтобы он был понятен ребенку. Такое целенаправленное общение даст 

положительные результаты: ребенок будет жить насыщенной, интересной 

жизнью, у него будут свои занятия и игры, он сумеет проявить инициативу, 

самостоятельно обустроить место для игры, подобрать необходимые 

атрибуты. Не пытайтесь поучать и пичкать ребенка знаниями, напротив, 

старайтесь увлечь малыша той или иной темой; своим тоном и атмосферой 

общения побуждайте к активности, самостоятельности. 

• Во время игры спросите у ребенка, во что он играет, и обратите внимание 

на то, какие роли ему интересны: повара, мамы, папы, шофера и т. п. 

Помогите малышу советом, поиграйте вместе с ним, чтобы игра не стояла на 

месте, а развивалась и увлекала ребенка. Подскажите ребенку сюжеты, в 



которые можно играть, и объясните, как это лучше сделать. В совместных 

играх действуйте гибко, ненавязчиво. Не раздражайтесь по пустякам, 

наберитесь терпения; если малыш не воспринимает ваши советы, ищите 

другие методы взаимодействия с ним. Уважайте желания, мысли и чувства 

ребенка, давая ему возможность проявить инициативу. 

• Ребенку необходимо общение со сверстниками. Приглашайте его друзей к 

себе домой, устраивайте детские праздники с продуманной программой 

детского активного отдыха. Покажите детям домашний спектакль 

кукольного театра, который вы сделали своими руками. Приобщайте к 

культуре детского отдыха ваших друзей – молодых родителей: пусть они 

помогут обустроить импровизированную ширму, примут участие в 

спектакле, подготовят развлечения для детей. Такой праздник надолго 

запомнится всем, доставит детям радость, даст возможность насладиться 

хорошим семейным отдыхом. 

Предлагаем вам сейчас продумать примерную тематика и ролевое 

сопровождение сюжетно-ролевых игр-ситуаций дома. 

(Родители работают командами и каждая представляет свой проект по двум 

видам сюжетно-ролевых игр. Воспитатели консультируют родителей и 

помогают им.) 

Примерная тематика и ролевое сопровождение сюжетно-ролевых игр-

ситуаций 

Игры с куклой и игры в семью 

• Знакомство с куклами. 

• Кормление кукол. 

• Купание. 

• Укладывание спать. 

• Куклы просыпаются. 

• Куклы одеваются на прогулку. 

• Обед для кукол (ассортимент блюд, сервировка стола). 

• Кукла заболела. 

• Комната для куклы. 

• Новая кукла. 

• Куклы идут в детский сад. 

• Куклы отдыхают. 

• Наши куклы: кукла-модница, кукла-чистюля, кукла-сладкоежка. 

• Кукла встречает гостей. 

• У куклы день рождения. 

• Мама и дочка. 

• Чья очередь гулять с собачкой? 

• Бабушка приехала. 

• Папа – хороший хозяин. 



Роли. Мама (папа), ребенок (дочка, сынок), бабушка, дедушка, тетя, дядя, 

братья, сестры, друзья, соседи. 

Основные игровые действия и поведение. Кормить куклу – купать – 

укладывать спать; укладывать куклу спать – петь колыбельную – качать – 

рассказывать сказки; кукла просыпается – встает – умывается – идет на 

прогулку; готовить кукле обед (завтрак, ужин) – кормить; одевать куклу на 

прогулку – гулять с ней; встречать гостей – провожать гостей; разговаривать 

по телефону – подзывать к телефону кого-либо; ремонтировать кран. 

Игры с машинами и другими транспортными средствами 

• Машина едет по улице. 

• Мойка машины. 

• Ремонт машины. 

• Заправка машины. 

• Разные машины (грузовые, легковые, подъемный кран, автобус, трактор и 

др.). 

• Легковая машина (скорая помощь, такси, маршрутка) везет гостя (больного, 

пассажира). 

• Грузовая машина везет груз. 

• Подъемный кран работает на стройке. 

• Трактор работает в поле. 

• Самосвал выгружает кирпичи. 

• Продуктовая машина везет продукты. 

• Автобус везет пассажиров. 

• Паровоз (поезд) едет в город (везет детей на дачу). 

• Железная дорога. 

• Самолет летит. 

• Летчики готовы к полету. 

• Корабль (пароход) плывет. 

• Кто шофер? 

Роли. Шофер, пассажир, строитель, работники магазина, детского сада, 

больницы, бензозаправки, машинист, летчик, капитан, тракторист, кассир, 

кондуктор, грузчик. 

Основные игровые действия и поведение. Машину нагружают грузом – 

машина везет груз – машину разгружают; в кузов самосвала нагружают груз 

с помощью крана – самосвал разгружают; пассажиры входят в автобус – 

выходят из автобуса на остановках; машину осматривают – ремонтируют; 

подъемный кран привозит плиты – поднимает – опускает; самолет заводит 

мотор – поднимается – летит – опускается на аэродром; машина заводится – 

едет; машину моют из шланга – вытирают; едет поезд (паровоз, автобус); 

Игры в животных и с игрушечными животными 

• Я – ежик (котик, собачка, лиса и т. д.). 

• Диалог зверей (котик и ежик; цыпленок и ежик и т. д.). 

• Уход за зверятами (поможем зайке, накормим щенка). 

• Выступления зверей (цирк зверей, концерт зверей). 



Роли. Зверята-мамы, папы и дети, дрессировщик, помощник дрессировщика, 

зверята-артисты. 

Основные игровые действия и поведение. Показывать прыжки зверей 

через предметы (бег по кругу, поскоки) – кланяться зрителям; кормить 

животных – мыть животных; показывать концерт; выступать в роли 

животных (зверей); вступать в диалог. 

Игры в магазин 

• Булочная (хлебный магазин). 

• Овощной магазин (палатка). 

• Мясной, колбасный магазины. 

• Бочка (палатка) с квасом. 

• Магазин одежды. 

• Обувной магазин. 

• Мебельный магазин. 

• Магазин посуды. 

• Диалоги у прилавка. 

• Кукла выбирает товар. 

• Новые товары. 

• Вежливый продавец. 

Роли. Покупатель, продавец, грузчик, шофер. 

Основные игровые действия и поведение. Привозить товар – разгружать – 

взвешивать; выбирать товар – покупать; вступать в диалог. 

Игры в больницу 

• Прием в кабинете врача. 

• Работа процедурного кабинета. 

• Работа физиокабинета. 

• Аптека. 

• В травмопункте. 

• Вызов врача на дом. 

• Стоматологический кабинет. 

Роли. Врач (доктор), больной (пациент), медсестра, аптекарь (фармацевт, 

продавец). 

Основные игровые действия и поведение. Осматривать больного (слушать, 

ставить градусник) – лечить (давать лекарство; лечить уши, зубы), делать 

уколы (прививки). 

Игры в мастерскую 

• Ателье. 

• Ремонт одежды, обуви. 

• Ремонт машин и механизмов (телевизоров, холодильников). 

• Изготовление инструментов, приспособлений (замков, ключей). 

• Изготовление мебели. 

Роли. Мастер, клиент, столяр, плотник. 

Основные игровые действия и поведение. Привозить в ремонт – 

ремонтировать (стучать, шить, кроить, сметывать, примерять, снимать 

колесо, включать). 



Игры в парикмахерскую 

• Стрижка волос. 

• Прически. 

Роли. Мастер (парикмахер) 

Основные игровые действия и поведение. Мыть голову мылом 

(шампунем) – вытирать; причесывать – стричь – смотреться в зеркало – 

расчесывать волосы) 

Игры в почту 

• Работа почтальона (почтальон разносит письма и телеграммы). 

• Действия клиента (отправление посылок, писем и телеграмм по почте). 

Роли. Почтальон, работники почты, клиенты. 

Основные игровые действия и поведение. Писать письма, собирать посылки 

– относить на почту; получать письма (телеграммы, посылки) – читать 

(рассматривать содержимое); приносить почту – раздавать письма. 

 

Подведение итогов работы в группах. 

Уважаемые родители, спасибо за работу в группах.  

В завершении хотелось бы озвучить три правила для организации 

сюжетно-ролевых игр, которые стоит знать: 

 Нельзя принуждать ребенка к игре;  

 Фантазию ребенка, категорически нельзя удерживать в каких бы то 

ни было границах;  

 Постарайтесь придумать игре интересное развитие.  

ИГРАЙТЕ  С  ВАШИМИ ДЕТЬМИ И ОНИ ВАС ПОРАДУЮТ! 

 

VI. Рефлексия. Парковка идей. 

 


