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мечают исследователи, сюжетно-ролевая игра способствует усвоению важ-
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мального общения. 

Ключевые слова: игра, сюжетно-ролевая игра, роль, игровые особенности, 

игровое поведение, игровая деятельность. 

Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов деятельности 

человека, удивительный феномен нашего существования. По определе-

нию Г.К. Селевко – игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направлен-

ных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

Игра – подлинная социальная практика ребенка, его реальная жизнь в обще-

стве сверстников, поэтому столь актуальной для дошкольной педагогики явля-

ется проблема использования игры в целях всестороннего воспитания, и в 

первую очередь формирования нравственной стороны личности. В настоящее 

время перед дошкольными специалистами стоит задача дальнейшего изучения 

игры как формы организации жизни и деятельности детей. 
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Важной особенностью игры как формы жизни детей является ее проникно-

вение в различные виды деятельности: труд и игра, учебная деятельность и игра, 

повседневная бытовая деятельность и игра. 

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции, 

как: 

 развлекательную (это основная функция игры – развлечь, доставить удо-

вольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

 коммуникативную: освоение диалектики общения; 

 самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 

 игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих 

в других видах жизнедеятельности; 

 диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, са-

мопознание в процессе игры; 

 функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру лич-

ностных показателей; 

 межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей соци-

ально-культурных ценностей; 

 социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение 

норм человеческого общежития. 

Таким образом, игра является той формой организации жизнедеятельности 

дошкольника, в условиях которой педагог может, применяя различные методы, 

формировать личность ребенка, ее общественную направленность. 

Л.С Выготский называет первым парадоксом игры то, что ребенок опери-

рует оторванными значениями, но в реальной ситуации. Второй парадокс – то, 

что ребенок действует так, как ему больше хочется. Но в то же время, он науча-

ется действовать по правилам. 

По утверждению К.Д. Ушинского , в игре ребенок «живет» и следы этой 

жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни. В игре ребенок 

учиться подчинять свое поведение правилам игры, познает правила общения с 

людьми, развивает свои умственные способности и познавательные интересы, 
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которые особенно важны для успешного обучения в школе. Игра для ребенка – 

это серьезное занятие. 

Сюжетно-ролевые игры являются наиболее характерными играми 

дошкольников и занимают значительное место в их жизни. Отличительной 

особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что ее создают сами дети, а их 

игровая деятельность носит ясно выраженный самодеятельный и творческий 

характер. 

Сюжетно-ролевая игра это тот вид деятельности детей, в процессе которой 

они в условных ситуациях воспроизводят ту или иную сферу деятельности и 

общения взрослых с целью усвоения важнейших социальных ролей и выработки 

навыков формального и неформального общения. 

Психолог А.В. Запорожец замечает: «Сюжетно-ролевая игра, как и сказка, 

учит ребенка проникаться мыслями и чувствами изображаемых людей, выходя 

за круг обыденных впечатлений в более широкий мир человеческих стремлений 

и героических поступков». 

Д.Б. Эльконин подчеркивал, что игра – это сложное психологическое 

явление, которое дает эффект общего психического развития. Согласно 

концепции детской игры Д.Б. Эльконина, ролевая игра является выражением 

возрастающей связи ребенка с обществом, характерной для дошкольного 

возраста. В ней выражается такое стремление ребенка к участию в жизни 

взрослых, которое не может быть реализовано непосредственно, в силу 

сложности орудий труда и их недоступности для ребенка. 

Самостоятельность детей в сюжетно-ролевой игре – одна из ее характерных 

черт. Дети сами выбирают тему игры, определяют линии ее развития, решают, 

как станут раскрывать роли, где развернут игру, и т. п. Каждый ребенок свободен 

в выборе средств воплощения образа. Такая свобода в реализации замысла игры 

и полет фантазии позволяют дошкольнику самостоятельно включаться в те 

сферы человеческой деятельности, которые в реальной жизни еще долго будут 

ему недоступны. Но самое главное – в игре ребенок воплощает свой взгляд, свои 

представления, свое отношение к тому событию, которое разыгрывает. 
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Важным отличием сюжетно-ролевой игры является наличие в ней 

воображаемой ситуации. Это возможно из-за расхождения видимого и 

смыслового поля, которое появляется в дошкольном детстве. Воображаемая 

ситуация складывается из сюжета, содержания и ролей. 

Сюжет игры – это та сфера действительности, которая воспроизводится 

детьми. Он представляет собой отражение ребенком определенных действий, 

событий, взаимоотношений из жизни и деятельности окружающих. При этом его 

игровые действия – одно из основных средств реализации сюжета. 

Роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры. Наличие роли в 

игре означает, что в своем сознании ребенок отождествляет себя с тем или иным 

человеком и действует в игре от его имени. Ребенок соответствующим образом 

использует те или иные предметы, вступает в разнообразные отношения с 

другими играющими. 

В сюжете дети используют два вида действий: оперативные и изобразитель-

ные – «как будто». 

Отличительной особенностью игровой воображаемой ситуации является то, 

что ребенок начинает действовать в мысленной, а не видимой ситуации: дей-

ствие определяется мыслью, а не вещью. 

Дети сами выбирают игру, сами организуют ее. Но и в то же время ни в 

какой другой деятельности нет таких строгих правил, такой обусловленности 

поведения, как здесь. Л.С Выготский говорит о том, что в каждой игре, где есть 

вымышленная ситуация, есть правило, которые вытекают из этой мнимой 

ситуации. Роль, которую играет ребенок, будет всегда протекать по правилам. 

Верно и обратное, что всякая игра с правилами содержит в себе мнимую 

ситуацию. В игре ребенок начинает чувствовать себя членом коллектива, 

справедливо оценивать действия и поступки своих друзей и свои собственные. 

Наряду с игрушками в игру включаются разнообразные вещи, при этом им 

придается воображаемое, игровое значение. 

Виды сюжетно-ролевых игр по Н.В. Краснощековой: 
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 игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздники», «дни 

рождения»; 

 игры на производственные и общественные темы, в которых отражается 

труд людей; 

 игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги 

нашего народа (герои войны, космические полеты и т. д.); 

 игры на темы литературных произведений, кино, теле – и аудиопередач. 

В этих играх ребята отражают целые эпизоды из литературных произведений, 

подражая действиям героев, усваивая их поведение; 

 «режиссерские» игры, в которых ребенок заставляет говорить, выполнять 

разнообразные действия кукол. Действует он при этом в двух планах – и за куклу 

и за себя, направляя все действия. 

Наиболее общий мотив сюжетно-ролевой игры – стремление ребенка к сов-

местной социальной жизни со взрослыми. «Ребенок хочет действовать как взрос-

лый, он весь во власти этого желания. Именно под влиянием этого сначала при 

помощи подсказки взрослого (воспитателя, родителей), он начинает действо-

вать, как будто бы он взрослый. Аффект этот настолько силен, что достаточно 

небольшого намека – и ребенок с радостью превращается, конечно, чисто эмо-

ционально, во взрослого. Именно напряженностью этого аффекта объясняется 

то, с какой легкостью принимают на себя дети роли взрослых. Это стремление 

сталкивается, с одной стороны, с неподготовленностью ребенка к его осуществ-

лению, с другой – с растущей самостоятельностью детей. Это противоречие раз-

решается в сюжетно-ролевой игре: в ней ребенок, принимая на себя роль взрос-

лого, может воспроизводить его жизнь, деятельность и отношения. 

Д.Б. Эльконин, рассмотрев структуру сюжетно-ролевой игры, показал, что 

центральным компонентом ее выступает роль – соответствующий принятым в 

обществе нормам, правилам способ поведения людей в различных ситуациях. 

А.В. Запорожец писал: «Особое значение имеют психические изменения, 

происходящие в игре, которые заключаются не в переходе отдельных действий 

из материального в идеальный, умственный план, а в формировании у ребенка 
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на основе внешней игровой деятельности самого этого умственного плана, в 

развитии способности создавать системы обобщенных, типичных образов 

окружающих предметов и явлений и затем совершать различные их мысленные 

преобразования, подобные тем, которые совершались реально с материальными 

объектами». 

В сюжетно-ролевой игре между детьми складываются ролевые и реальные 

отношения. Первые определяют выбор и распределение ролей, проявляются в 

разнообразных репликах, замечаниях, требованиях, которые регулируют ход 

игры. Распределение ролей – важный момент в возникновении игры. Нередко 

ребенок-лидер навязывает товарищам неинтересные роли, а сам берет на себя 

самую привлекательную, не считаясь с желаниями других. Если детям не удается 

договориться о распределении ролей, то игра распадается или кто-то из ребят 

выходит из нее. В выборе партнеров для совместных игр дошкольники 

опираются на свои симпатии, выделяют ценимые в сверстнике нравственные 

качества, игровые умения. Немаловажное значение имеет наличие у сверстника 

привлекательных игровых предметов. Реальные отношения в сюжетно-ролевой 

игре имеют место и тогда, когда ребенок как бы временно выходит из роли и дает 

другому указания, касающиеся дальнейшего хода игры, соблюдения правил. 

Второй вид отношений, возникающих в игре, составляют реальные 

отношения. Реальные отношения нередко противоречат игровым. Чем старше 

ребенок, тем чаще конфликт между ролевыми и реальными отношениями 

разрешается в пользу последних. Реальные отношения в игре не менее важны, 

чем ролевые. Нарастающая с возрастом потребность играть совместно со 

сверстниками ставит ребенка перед необходимостью выбрать сюжет, 

распределить роли, проконтролировать ролевое поведение партнера, что 

приводит к развитию коммуникативных умений и навыков. 

Основными особенностями сюжетно-ролевой игры являются: 

1. Соблюдение правил. Правила регламентируют действия ребенка и воспи-

тателя и говорят, что иногда надо делать то, чего совсем не хочется. Осваивая в 
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игре правила ролевого поведения, ребенок осваивает и моральные нормы, заклю-

ченные в роли. 

2. Социальный мотив игр. Социальный мотив закладывается в сюжетно-ро-

левой игре. Игра – это возможность для ребенка оказаться в мире взрослых, са-

мому разобраться в системе взрослых отношений. 

3. В сюжетно-ролевой игре идет эмоциональное развитие. Игра ребенка 

очень богата эмоциями, часто такими, которые в жизни ему еще не доступны. 

А.Н. Леонтьев считает, что в самой глубине генезиса игры, в самых ее истоках 

имеются эмоциональные основания. Л.С. Выготский отмечал, что, хотя ребенок 

создает в ходе ролевой игры воображаемые ситуации, чувства, которые он при 

этом испытывает, самые настоящие. С усложнением игры и игрового замысла 

чувства детей становятся более осознанными и сложными. Игра и выявляет пе-

реживания ребенка, и формирует его чувства. 

4. В ходе сюжетно-ролевой игры происходит развитие интеллекта дошколь-

ника. Развитие замысла в сюжетно-ролевой игре связано с общим умственным 

развитием ребенка, с формированием его интересов. Вследствие чего и замыслы 

игр становятся более стойкими, иногда на длительное время овладевают их во-

ображением. Появление длительной перспективы игры говорит о новом, более 

высоком этапе развития игрового творчества. 

5. В сюжетно-ролевой игре развивается воображения и творчество. Плано-

вость, согласованность действий в длительных сюжетно-ролевых играх сочета-

ется с импровизацией. Для осуществления замысла в сюжетно-ролевой игре ре-

бенку необходимы игрушки и разные предметы, которые помогают ему действо-

вать в соответствии взятой на себя ролью. Если под рукой нужных игрушек нет, 

то дети заменяют один предмет другим, наделяя его воображаемыми призна-

ками. Эта способность видеть в предмете несуществующие качества составляет 

одну из характерных особенностей детства. Чем дети старше и более развиты, 

тем требовательнее они относятся к предметам игры, тем больше сходства ищут 

с действительностью. В игре умственная активность детей всегда связана с рабо-
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той воображения: нужно найти себе роль, представить себе, как действует чело-

век, которому хочется подражать, что он говорит. Воображение проявляется и 

развивается также в поиске средств для выполнения задуманного. Так в игре раз-

виваются творческие способности. 

6. Развитие речи. Слово помогает ребенку выявить свои мысли и чувства, 

понять переживания партнеров, согласовать с ними свои действия. Развитие це-

ленаправленности, способности комбинирования связано с развитием речи, со 

все возрастающей способностью облекать в слова свои замыслы. Между речью 

и игрой существует двусторонняя связь. С одной стороны, речь развивается и 

активизируется в игре, а с другой – сама игра развивается под влиянием развития 

речи. Ребенок словом обозначает свои действия, и этим самым осмысливает их; 

словом он пользуется и чтобы дополнить действия, выразить свои мысли и чув-

ства. В старшем дошкольном возрасте иногда целые эпизоды игры создаются с 

помощью слова. 

Этапы развития сюжетно-ролевой игры: 

Первый этап. Основным содержанием игры являются действия с предме-

тами. Они осуществляются в определенной последовательности, хотя эта после-

довательность часто нарушается. Цепочка действий носит сюжетный характер. 

Основные сюжеты – бытовые. Действия детей однообразны и часто повторя-

ются. Роли не обозначены. По форме это игра рядом или одиночная игра. Дети 

охотно играют со взрослым. Самостоятельная игра кратковременна. 

Второй этап. Основное содержание игры – действия с предметом. Эти дей-

ствия развертываются более полно и последовательно в соответствии с ролью, 

которая уже обозначается словом. Последовательность действий становится пра-

вилом. Возникает первое взаимодействие между участниками на основе исполь-

зования общей игрушки (или направленности действия). Объединения кратко-

временны. Основные сюжеты – бытовые. Одна и та же игра может многократно 

повторяться. Игрушки заранее не подбираются, но дети чаще используют одни 

и те же – любимые. В игре уже могут объединяться 2–3 человека. 
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Третий этап. Основное содержание игры – также действия с предметами. 

Роли четко обозначены и распределяются до начала игры. Игрушки и предметы 

подбираются (чаще всего по ходу игры) в соответствии с ролью. Логика, харак-

тер действий и их направленность определяются ролью. Это становится основ-

ным правилом. Игра чаще протекает как совместная, хотя взаимодействие пере-

межается с параллельными действиями партнеров, не связанных друг с другом, 

не соотнесенных с ролью. Продолжительность игры увеличивается. 

Четвертый этап. Основное содержание игры – отражение отношений и вза-

имодействий взрослых друг с другом. Тематика игр может быть разнообразной. 

Игры носят совместный, коллективный характер. Объединения устойчивы. Они 

строятся или на интересе детей к одним и тем же играм, или на основе личных 

симпатий и привязанностей. Игры одного содержания не только длительно по-

вторяются, но и развиваются, обогащаются, существуют долгое время. В игре на 

этом этапе четко выделяется подготовительная работа: распределение ролей, от-

бор игрового материала, а иногда и его изготовление (игрушек-самоделок). Тре-

бование соответствия жизненной логике распространяется не только на дей-

ствия, но и на все поступки и ролевое поведение участников. 

В сюжетно-ролевых играх складываются благоприятные условия для 

формирования взаимоотношений детей. Исследования, проведенные 

А.П. Усовой и ее учениками, выявили следующие уровни (этапы) становления 

таких взаимоотношений на протяжении дошкольного детства: 

1. Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр 

других детей (ребенок отнимает игрушки, ломает постройки, мешает играющим 

детям). 

2. Уровень одиночных игр. Он характерен тем, что ребенок не вступает во 

взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть. 

3. Уровень игр рядом проявляется в том, что двое-трое детей могут играть 

за одним столом, на ковре, в кукольном уголке, но каждый действует в 

соответствии со своей игровой целью, реализуя свой замысел. На этом уровне 

создаются условия для естественного объединения играющих. 
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4. Уровень кратковременного общения, взаимодействия характеризуется 

тем, что ребенок на какое-то время подчиняет свои действия общему замыслу и 

образует их с действиями других. Новый этап игры отличается появлением 

замысла и стремлением детей подобрать соответствующие игрушки, предметы. 

5. Уровень длительного общения-взаимодействия на основе интереса к 

содержанию игры, к тем действиям, которых она требует. Ребенок, находящийся 

на этом уровне, обладает начальными формами ответственного отношения к 

своей роли в общей игре. Он начинает оценивать качество и результат своих 

личных действий и действий сверстников с точки зрения задач совместной игры. 

6. Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, 

избирательных симпатий. Дети, объединенные дружескими интересами, 

способны уступать друг другу в выборе сюжета, распределении ролей, 

согласовывать свои действия. 
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