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Аннотация: в данной статье автор рассматривает теоретические ос-

новы формирования положительных взаимоотношений между детьми посред-

ством сюжетно-ролевой игры, а также значение сюжетно-ролевой игры в про-

цессе формирования положительных взаимоотношений между детьми.  
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Сюжетно-ролевая игра играет ведущую роль в формировании положитель-

ных взаимоотношений детей и формировании положительных морально-нрав-

ственных качеств личности старшего дошкольного возраста. В процессе сю-

жетно-ролевых игр создаются условия для дальнейшего упрочнения нравствен-

ных представлений, чувств, качеств детей, которые формировались в быту. Сов-

местная игровая деятельность стимулирует развитие организованности и ответ-

ственности каждого ребенка: нужно выбрать место для игры, сделать атрибуты, 

правильно распределить роли. В игре закрепляется умение вести себя так, как 

это принято: подать стул вошедшему, поблагодарить за услугу и т. д. 

Уже трех-, четырехлетние дети начинают понимать и усваивать такие пра-

вила: не бросать игрушки, класть их на место, не выхватывать игрушку у това-

рища, а попросить. В старшей группе при систематической работе с детьми эти 

навыки устойчивы. Более того, в этом возрасте дети способны контролировать 

свои действия, повышая тем самым требования к самому себе. С этой целью по-

лезно проводить кратковременные коллективные беседы с детьми: «Все ли в 

нашем игровом уголке в порядке»; «Как мы играем». 
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В игре проявляются такие волевые качества, как ответственность, целе-

устремленность, настойчивость и упорство в преодолении трудностей. Ребенок 

шести лет умеет поставить перед собой цель – самостоятельно подобрать мате-

риал, терпеливо довести начатое дело до конца. Игра хороша тогда, когда дети 

сами ее организуют, умеют руководить, подчиняться, оказывать помощь. По‐

прежнему любимыми остаются у детей старшей группы игры в семью, в детский 

сад, в больницу. В них ребята отражают различные отношения, характеризую-

щиеся любовью, гуманизмом, здесь формируются такие качества, как доброта, 

заботливость. 

В играх с куклами типа «День рождения куклы», «Приход гостей» эффек-

тивно воспитание гостеприимства, чуткости, доброжелательности. Педагог, 

включаясь в игру, показывает пример приветливой встречи гостей, умения их 

угостить. Полезно в игру включать куклу-младенца, сопровождая его появление 

беседой о том, как за ним ухаживать. Это способствует воспитанию нежности, 

заботливого отношения к маленьким и слабым. 

В сюжетно-ролевых играх возможно сближение больших групп детей, что 

создает условия для развития коллективных взаимоотношений. Руководя сю-

жетно-ролевой игрой детей старшей группы, педагог решает следующие задачи: 

− воспитание желания и умения совместно играть; 

− воспитание навыков коллективной игры (умение договариваться, распре-

делять роли и игрушки, радоваться успехам товарища); 

− воспитание доброжелательного отношения к людям, желания и готовно-

сти сделать им полезное и приятное. При этом учит детей намечать тему игры 

(во что будем играть), совместно производить определенные действия, не ме-

шать, а помогать друг другу, самостоятельно и справедливо разрешать возника-

ющие конфликты. 

Формирование правильных взаимоотношений включает развитие организа-

торских умений детей, инициативы, элементарного умения руководить и подчи-

няться. 
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Дети старшей группы имеют очень смутное представление о правах и обя-

занностях организатора. Воспитатель учит детей приемам организации в игре, 

помогает каждому решать определенные организаторские задачи: сообща дого-

вариваться об игре, справедливо решать споры, в трудных случаях обращаться к 

педагогу. «Нужно уважать друг друга, выслушивать мнение товарища», – гово-

рит воспитатель детям. 

В процессе развития организаторских умений дети проявляют себя по‐раз-

ному: одни не уверенны в себе, предпочитают индивидуальные игры, малоак-

тивны; другие активные, увлекающиеся, довольно ответственные, но не умеют и 

не любят подчиняться, с трудом уступают главные роли в игре; третьи – при-

знанные организаторы, вожаки, играют интересно; они настойчивы, хотя нетер-

пеливы, упрямы, чаще других вступают в конфликты. 

Содержание сюжетной игры и выполнение роли в ней, подчинение прави-

лам поведения и развитие игровых и действительных взаимоотношений, необхо-

димость сделать для своей игры игрушку, соорудить постройку, согласуя дей-

ствия с другими играющими и, оказывая, друг другу помощь в овладении трудо-

выми навыками, – все это способствует формированию у детей нравственных 

чувств, дружеских взаимоотношений, организует их поведение. 
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