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    В возрасте 3 – 4 лет происходит качественное изменение в деятельности
детей. Предметная деятельность уступает ведущую роль игре. Значимое
место среди игр занимают сюжетно-ролевые. Научить ребёнка 4 года жизни
играть в сюжетно-ролевые игры — ответственное и важное задание
педагога. Необходимо так подготовить и организовать игру, чтобы не
превратить творческое участие ребёнка в просто повторение предложенных
взрослым действий. Ведь играя свободно, малыш испытывает радость
творчества и воплощённых желаний.

  Главная цель сюжетно-ролевых игр - устранить противоречие между
возможностями и стремлениями ребёнка, дать ему побыть в роли взрослого,
используя доступные действия, материалы и отношения. 
  В сюжетно-ролевой игре дети представляют себя взрослыми, которым
хотят подражать.
 Становление игровой деятельности проходит закономерные этапы,
различные в каждом возрасте. Период младшего детства, а именно 4 год
жизни, очень важен в искусстве овладения сюжетно-ролевой игрой. Дети
переходят от сюжетно - отобразительных игр к ролевым, то есть от умения
отображать в игре действия к умению брать на себя роль и следовать ей.

Развитию интеллекта - создание сюжетного замысла, следование ему, ,
подбирая соответствующие действия, способствует развитию логики,
памяти, внимания;
Активизации речи - общение со сверстниками, произношение реплик во
время режиссерской игры;
Социализации - получают представление о том, как вести себя в
различных жизненных ситуациях, формируют опыт общения с
окружающими.
Развитию творчества, воображения, умения импровизировать -
воображая что-то в игре, дети воплощают свои желания, мечты или же
представляют себя в роли любимого персонажа мультфильма, сказки,
выполняют действия от их имени.  

   Сюжетно-ролевые игры способствуют:

  Сюжетно-ролевые игры -  это игры, в которых дети добровольно
выполняют последовательности взаимосвязанных действий(сюжету) и берут
на себя образ(роль) с определёнными обязанностями. Самостоятельная
сюжетно-ролевая игра детей считается высшим проявлением игровой
деятельности(к ней малыши приходят не сразу).



 Игровые уголки в младшей группе должны оснащаться разнообразным
полифункциональным материалом. Воспитатель показывает способы
употребления материала, чтобы ребенок свободнее мог пользоваться
заместителями в игре, имел широкий ассортимент материалов для своих
построек. 
  Игра ребенка данного возраста все еще «запускается» от предметной
среды, поэтому воспитатель должен быть более изобретательным, проявлять
фантазию, чтобы увлечь малыша новой, сделанной взрослым, постройкой,
которая вдохновит ребенка на самостоятельную игру. 
  Ввод воспитателем дополнительных атрибутов, использование по-новому
одной и той же предметной среды разнообразит игру, вносит в нее
творческое начало. Педагогу необходимо не только непосредственно играть
с детьми, но и внимательно наблюдать самостоятельную игру всех детей и
каждого ребенка в отдельности. 
  Наблюдение за детьми во время их самостоятельных игр позволяет
лучше узнать стремления ребят, выявить их предпочтения и интересы, а
также игровой потенциал.

подражать трудовым и бытовым действиям;
взаимосвязывать 2-3 последовательных действия, строить несложный
сюжет;
придумывать несложный сюжет, используя знания , полученные на
занятиях и в процессе наблюдений.

Программные задачи сюжетно-ролевой игры в младшем
возрасте:

1. Влиять на развитие сюжета. Обучать игровым действиям:

2. Учить выбирать и брать на себя определенную роль . Называть ее
словами;
3. Поощрять самостоятельный подбор игрушек, использовать в играх
заместители игрушек;
.4. Учить организовывать самостоятельные совместные игры в 2-3 человека
Формировать доброжелательные отношения.

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры
"Магазин"

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры
 "Больница"



 Игры с куклой и игры в семью
      • Знакомство с куклами;                 • Кормление кукол;
      • Купание;                               • Укладывание спать.; 
      • Куклы просыпаются;                   • Куклы одеваются на прогулку.
      • Кукла заболела;                       • Комната для куклы;
      • Новая кукла;                           • Куклы идут в детский сад;
      • Куклы отдыхают;                       • Кукла встречает гостей;
      • У куклы день рождения;               • Мама и дочка;
      • Чья очередь гулять с собачкой?       • Бабушка приехала;
      • Папа – хороший хозяин.
      • Обед для кукол (ассортимент блюд, сервировка стола).  
      • Наши куклы: кукла-модница, кукла-чистюля, кукла-сладкоежка.
  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;
        • Грузовая машина везет груз; 
        • Самолет летит;                    • Летчики готовы к полету;
        • Трактор работает в поле;         • Самосвал выгружает кирпичи;
        • Корабль (пароход) плывет;        • Кто шофер?
        • Железная дорога                  • Автобус везет пассажиров.
     • Разные машины (грузовые, легковые, подъемный кран, автобус,
трактор и др.);
      • Легковая машина (скорая помощь, такси, маршрутка) везет гостя
(больного, пассажира);   
        • Паровоз (поезд) едет в город (везет детей на дачу).   
        • Подъемный кран работает на стройке;
        • Продуктовая машина везет продукты.
  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);     

Примерная тематика и ролевое сопровождение
сюжетно-ролевых игр-ситуаций



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;  
         • Маникюр;     • Новые услуги;   • Ассортимент средств.   
  Роли. Мастер (парикмахер, мастер по маникюру).   
 Основные игровые действия и поведение. Мыть голову мылом (шампунем) –
вытирать; причесывать – стричь – смотреться в зеркало – расчесывать волосы;
красить ногти лаком; делать массаж; красить волосы; выбирать новое средство для
волос (ногтей, кожи лица и рук).

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.


