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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Аннотация: в статье раскрываются теоретические основы игры как одно 

из важнейших средств развития и воспитания дошкольника. Авторы приходят 

к выводу, что чем разнообразнее, интереснее игры детей, тем богаче и шире для 

них становиться окружающий мир, светлее и радостнее их жизнь. 
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Без игры нет и не может быть полноцен-

ного умственного развития. Игра – это огром-

ное светлое окно, через которое в духовный 

мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий. Игра – это искра, за-

жигающая огонек пытливости и любознатель-

ности 

В.А. Сухомлинский 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого че-

ловека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавлива-

ется связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предмет-

ным миром. Вся жизнь ребенка – дошкольника пронизана игрой, только так он 

готов открыть себя миру и мир для себя. В отечественной психологии и педаго-

гике игра рассматривается как деятельность, имеющая очень большое значение 

для развития ребенка дошкольного возраста: в ней происходит ориентация в от-

ношениях между людьми, овладение первоначальными навыками кооперации 

(А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, А.П. Усова и др.) 
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В процессе сюжетно-ролевой игры развиваются духовные и физические силы ре-

бенка; его внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость. 

Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту спо-

соб усвоения общественного опыта. В игре формируются все стороны личности 

ребенка, происходят значительные изменения в его психике, подготавливающие 

переход к новой, более высокой стадии развития. Этим объясняются огромные 

воспитательные возможности игры, которую психологи считают ведущей дея-

тельностью. Игра – явление многогранное, ее можно рассматривать как особую 

форму существования всех без исключения сторон жизнедеятельности коллек-

тива. Столь же много оттенков появляется с игрой в педагогическом руководстве 

воспитательным процессом. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются 

во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, иг-

рами, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную дея-

тельность, способствует реализации детских интересов и жизненной активности. 

Организуя деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребенка стрем-

ление к появлению инициативы и самостоятельности, к поиску разумного до-

стойного выхода из разных жизненных ситуаций. 

Вместе с тем сегодня исследователи (Р.А. Иванкова, Н.Я. Михайленко, 

Н.А. Короткова) отмечают, что в детском саду наблюдается «вытеснение» игры 

организованной деятельностью, студийной и кружковой работой. Согласно со-

временным психолого-педагогическим исследованиям, сюжетная игра, как и лю-

бая другая человеческая деятельность, возникает у ребенка не спонтанно, сама 

собой, а передается другими людьми, которые уже владеют ею – «умеют иг-

рать». Ребенок овладевает игрой, втягиваясь в мир игры, в мир играющих людей. 

Естественным путем это происходит, когда ребенок входит в разновозрастную 

группу, включающую в себя несколько поколений детей. Дети в таких разновоз-

растных группах обладают разным уровнем игры: старшие дети используют все 

возможные способы построения игры, а младшие дети подключаются на доступ-

ном уровне, проникаясь в целом «духом игры». Постепенно дети накапливают 
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игровой опыт – и в плане игровых умений, и в плане конкретной тематики; ста-

новясь старше, они уже сами становятся «носителями игры», передающими ее 

другому поколению младших детей. В этом и заключается естественный меха-

низм передачи игровой культуры. 

У современного дошкольника существует мало шансов приобрести их та-

ким образом, поскольку неформальные разновозрастные группы в настоящее 

время – большая редкость. Раньше они существовали в виде дворовых сообществ 

или группы братьев и сестер разного возраста в одной семье. Сейчас дети разного 

возраста сильно разобщены. В детском саду дети подбираются в группу по од-

новозрастному принципу, в семьях чаще всего только один ребенок, а дворовые 

и соседские сообщества становятся редкими из-за чрезмерной опеки взрослыми 

дошкольников и занятости школьников в школе, специализированных кружках 

и т. п. Сильными факторами разобщения детей являются телевизор и компьютер, 

у которых они проводят много времени. 

Актуальность вопроса определяется, прежде всего тем, что в современном 

детском саду чаще всего уделяют большое внимание материальному оснащению 

игры, а не развитию самих игровых действий и формированию у детей игры как 

деятельности. Для того, чтобы осуществлять адекватные педагогические воздей-

ствия по отношению к сюжетно-ролевой игре детей, воспитателям необходимо 

хорошо понимать ее природу, иметь представления о специфике ее развития на 

протяжении дошкольного возраста, а также уметь играть с детьми. 

Без увлекательной игры не может быть страны детства. Чем разнообразнее, 

интереснее игры детей, тем богаче и шире для них становиться окружающий 

мир, светлее и радостнее их жизнь. 
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