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СЮЖЕТНЫЕ 

ИГРЫ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Подготовила Еремина Н.В.,  

зам.зав. по ВМР  



КАК ЭТО БЫЛО… 
80-е годы XX века 

Фрагмент игры-занятия  

«Купаем куклу» (группа раннего возраста)  



Сюжетная игра  

«Корабль»  

на прогулке 

 (I младшая группа)  

Игры с песком на 

прогулке 

 (I младшая группа )  



Сюжетная игра  

«Корабль»  

 (старшая группа)  

Сюжетная игра  

«Магазин игрушек»  

 (средняя группа )  



Сюжетная игра  

«Больница»  

 (старшая группа)  

Сюжетная игра  

«Дом»  

 (старшая группа )  



Настольная игра  

«Футбол»  

 (подготовительная  

к школе группа)  

Игровой набор для 

сюжетной игры  

«Школа»  

 (подготовительная  

к школе группа )  



Игры с песком на 

прогулке 

 (средняя группа)  

КАК ЭТО БЫЛО НЕДАВНО… 
     2000-е годы, XXI век 

Игры с песком в группе 

 (I младшая группа ) 



Игры в уголке ряжения 

 (I младшая группа ) 

Игры  

за дидактическим столом 

 (I младшая группа ) 



Игры с водой 

в группе 

 (I младшая группа ) 



Игра-конструирование 

за столом 

 (I младшая группа ) 

Сюжетная игра 

«Рыбалка» -  

обучение игровым 

действиям 

 (I младшая группа ) 



Сюжетная игра  

«Аквалангист»  

 (старшая группа) 

Сюжетная игра  

«Рыбалка»  

 (I младшая группа) 



Сюжетная игра  

«Корабль»  

 (старшая группа) 

Сюжетная игра  

«Супермаркет»  

 (старшая группа) 



Сюжетные игры  

на прогулке зимой  

 (старшая группа) 



ВО ЧТО И КАК ИГРАЮТ 

ДЕТИ СЕГОДНЯ… 
 2017 год XXI века 

Сюжетные игры  

«Супермаркет» и «Больница»  

 (старшая группа) 



Сюжетная игра  

«Служба спасения» - 

выбор атрибутов, 

распределение ролей  

 (старшая группа) 



Игра-

конструирование 

за столом 

 (старшая группа ) 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

за столом 

 (II младшая группа ) 



Сюжетная игра  

«Стоматология»  

(старшая группа) 

Сюжетная игра  

«Ветеринария»  

(старшая группа) 



Атрибуты  

к сюжетным 

играм  

Сюжетная игра «Кафе»  

Сюжетная игра «Больница»  



Сюжетная игра «Моряки»  

Сюжетная игра «Охранники»  

Сюжетная игра «Почта»  

Сюжетная игра «Журналисты»  



Обогащение  

игрового опыта  

детей  

Экскурсия  

на пищеблок,  

1998 год  

Экскурсия  

на пищеблок,  

2012 год  



Экскурсия  

на прачечную,  

2015 год  



Готовимся играть в   

разведчиков  

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
 

(С любовью к детям и 

пониманием детской игры, 

Н.В.Еремина )          


