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Игра, по определению многих отечественных и современных практиков и 

теоретиков педагогики, является существенным фактором в полноценном разви-

тии подрастающего поколения. Данному виду деятельности в этой связи отводят 

одну из первостепенных ролей в учебно-воспитательном процессе, в особенно-

сти – в среде старших дошкольников. Дети, подпадающие под эту возрастную 

категорию, познают окружающую действительность и мир человеческих отно-

шений путём исполнения игровых действий, в том числе сюжетно-ролевых. Та-

ким образом, становление личности ребёнка, что немаловажно, как субъекта 

межличностной коммуникации происходит на основе игровой модели взаимо-

действия, при грамотном её осуществлении. 

Заслуживает внимания тот факт, что «опыт первых отношений дошкольни-

ков со сверстниками и взрослыми является тем фундаментом, на котором 
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строится дальнейшее развитие личности ребёнка» [7, с. 24]. Именно поэтому 

игре сюжетно-ролевой направленности отводится значимое место в формирова-

нии коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста. В 

ходе такой игры воспитанники активно участвуют во взаимном обмене инфор-

мацией о явлениях и событиях действительности, выражают личное к ним отно-

шение, имеют возможность изменить собственное мнение на основе предложен-

ного кем-то из ровесников. В основе такой разновидности игры, как видим, ле-

жит коммуникативная деятельность, объединяющая субъекты и согласующая их 

усилия с целью достижения общего результата (А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, 

Д.Б. Эльконин и др.) [2, с. 110]. 

Ряд исследователей отмечают, что от наличия коммуникативных умений 

напрямую зависит развитие психических процессов дошкольников (А.В. Запоро-

жец, А.Г. Рузская), а также общий фон их активности в деятельностном плане 

(З.М. Богуславская) [1, с. 197]. Роль сформированности коммуникативных ком-

петенций становится крайне очевидна на этапе перехода ребёнка к учебно-вос-

питательному процессу, осуществляемому в школьных стенах. От наличия у де-

тей элементарных коммуникативных умений во многом зависит то, с какой сте-

пенью успешности они будут выстраивать межличностные отношения с ровес-

никами и взрослыми, учиться и развиваться в личностном плане. Способность к 

общению становится одной из ведущих движущих сил в ходе адаптации ребёнка 

к реалиям окружающей действительности. 

Посредством такого общения ребёнок в рамках сюжетно-ролевой деятель-

ности стремится к установлению с окружающими эмоционально окрашенных от-

ношений с перспективой передачи тех знаний о действительности, которыми он 

обладает и желает поделиться [3, с. 15]. Старшие дошкольники в этой связи начи-

нают прибегать чаще к речевому способу изъяснения, нежели к выражению 

своих эмоций и намерений через экспрессивно-мимические и предметно-дей-

ственные операции. 

Сюжетно-ролевая игра всегда подразумевает действие в воображаемой, 

условной ситуации, что непосредственно влияет на возникновение у детей 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

чувства внутренней свободы. Такой вид деятельности заведомо окрашен для вос-

питанников особой привлекательностью, поскольку не требует реального, ощу-

тимого продукта, ведь действие разворачивается в относительной плоскости и 

осуществляется в договорной форме. В результате подключения к такой игре ре-

бёнок накапливает игровой опыт и в плане игровых умений, и в плане конкрет-

ной тематики, а также научается взаимодействовать и выстраивать элементарные 

межличностные связи [5, с. 37]. 

В последнее время широкое распространение получили концепции игрового 

развития, созданные специалистами в области педагогики и психоло-

гии Л.А. Венгер, Г.Г. Кравцовым, Е.Е. Кравцовой, С.Л. Новосёловой, Л.В. Ли-

дак, Е.О. Смирнова и др. С точки зрения учёных, игра с сюжетно-ролевой подо-

плёкой, вобравшая в себя принципы сюжетно-отобразительной и индивидуаль-

ной режиссёрской игр, превращается в развёрнутую форму коллективной дея-

тельности. Концепции игровой деятельности указывают на значимость игры в 

процессе познания ребёнком многих основ жизнедеятельности, в частности та-

кой важной основы человеческой жизни как интеграция в общество с перспекти-

вой выстраивания межличностных отношений. В процессе игры дети старшего 

дошкольного возраста социализируются, вливаются в группу по интересам, 

отыгрывая заданные игровым сюжетом роли. 

Период дошкольного детства характеризуется несколько замедленной ско-

ростью развития и функционирования психических процессов, поскольку дет-

ский мозг считается ещё недостаточно сформированным. По этой причине дети 

не могут накапливать и применять знания осознанно. Именно игровая деятель-

ность выступает своего рода спасательным якорем в условиях сложности вос-

приятия и запоминания ребёнком любой новой информации, способной послу-

жить основой для выстраивания им нормальных межличностных отношений. В 

учреждениях дошкольного типа воспитателями планомерно ведётся работа по 

формированию у подрастающего поколения необходимых коммуникативных 

представлений и элементарных действий. Почвой для такого развития выступает 

сюжетно-ролевая игра. 
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В дошкольном детстве в играх детей наряду с их действиями вполне зако-

номерно начинают отражаться разнообразные социально подкреплённые дей-

ствия и поступки. В играх, особенно сюжетно-ролевых, наглядно реализуются 

всевозможные специфические черты различных профессий и родов деятельно-

сти взрослых людей, способы их коммуникации друг с другом в ходе трудового 

взаимодействия, находят отражение установки, стимулы и отношение ко всяче-

ским видам деятельности и друг другу в том числе. Сюжетно-ролевая игра, таким 

образом, выступает образчиком модели поведения и позиционирования для стар-

шего дошкольника, только начинающего осознавать принципы межличностных 

отношений и формы их реализации [4, с. 72]. 

Существует широкий спектр сюжетно-ролевых игр, активно применяемый 

сотрудниками дошкольных образовательных учреждений с целью активизации 

у детей коммуникативных способностей. Такие игры различны по своей тема-

тике и сюжетной наполняемости, однако основная их миссия сводится к од-

ному – побуждению детей к взаимодействию друг с другом с перспективой раз-

вития у них представлений о межличностных отношениях и принципах их осу-

ществления. 

Среди богатого разнообразия игр сюжетно-ролевой направленности особо 

выделяют: «Семья», «Школа», «Российская армия», «Строительство», «Скорая 

помощь», «Телевидение», «Театр», «Почта» и мн. др. В первую очередь, каждая 

из игр формирует у ребёнка умение распределять роли и действовать согласно 

одной из них, принятой на себя, использовать атрибуты в соответствии с сюже-

том, находить решение в случае возникновения патовых ситуаций и, конечно, 

соблюдать правила, обозначенные игровым содержанием. На второй план в ре-

зультате привлечения к подобного рода играм выходят стимулирование у детей 

старшего дошкольного возраста интереса к трудовой деятельности, развитие зна-

ний о нормах поведения в той или иной среде, опосредованной принадлежно-

стью к конкретному роду деятельности, а также воспитание уважительного от-

ношения к труду взрослых и желания оказать им посильную помощь в его осу-

ществлении. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Со временем игровой опыт детей старшего дошкольного возраста расширя-

ется благодаря выходу в игре на первый план опосредованного опыта ребёнка. 

Тематика игр и их содержание изменяются в соответствии с расширением источ-

ников, из которых ребёнок черпает знания о коммуникативной стороне действи-

тельности. Так, дети начинают отражать в игровой деятельности не только сю-

жетно-ролевые модели взаимодействия, зарекомендованные воспитателем, но 

также те, о которых могли узнать от других участников межличностных отноше-

ний в повседневной жизни, допустим, наблюдая за родителями или их близким 

окружением [8, с. 202]. 

Роль педагога на этапе развития основ ролевого поведения, которыми каж-

дый ребёнок овладевает к началу пятого года жизни, заключается в том, чтобы 

научить его прибегать в игровой деятельности к применению различных сюже-

тов, центром которых как раз и должна выступать наиболее импонирующая ре-

бёнку роль. С этой целью воспитателем осуществляется работа по формирова-

нию у детей старшего дошкольного возраста представления о том, что ребенок 

способен исполнять не только одну роль в игре, но и различные взаимосвязанные 

друг с другом роли, объединённые одним сюжетом. 

В результате такого подхода воспитанники начинают относиться к игровой 

деятельности сюжетно-ролевой направленности несколько более серьёзно. Воз-

растает требовательность к качеству исполнения ролевых действий, осуществле-

нию игровых ситуаций. Дети становятся открыты для взаимодействия друг с дру-

гом, сговариваются, даже распределяют роли в соответствии с предпочтениями 

своих сверстников. Причём, занимателен тот факт, что делают они это, исходя 

из знания возможностей и организаторских умений друг друга. 

В ходе сюжетно-ролевого действия дети старшего дошкольного возраста 

научаются не только пользоваться всевозможными предметами, использующи-

мися в качестве игровых атрибутов, и применять различные средства и способы 

коммуникации, но также понимать язык общения и взаимной помощи, необхо-

димых для достижения любой совместной цели, в том числе регламентируемой 

игровым сюжетом [6, с. 37]. Следовательно, игра оказывает непосредственное 
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влияние на способность детей данной возрастной группы вступать в коопера-

цию, выстраивать межличностные отношения на основе уже известных сю-

жетно-ролевых установок. 

Таким образом, формирование коммуникативности выступает важным 

условием полноценного психического становления ребёнка и, что не менее зна-

чимо, одной из первостепенных целей в подготовке его к дальнейшей жизни. В 

период дошкольного детства игра становится ведущим для подрастающего по-

коления видом деятельности и в этой связи активно применяется взрослыми в 

целях воспитания детей. 

Сюжетно-ролевая игра как существенный фактор в развитии коммуникатив-

ных способностей детей старшего дошкольного возраста очень важна. От того, 

насколько часто ребёнок принимает участие в игровой деятельности со своими 

сверстниками, зависит его способность к социализации, грамотному выстраива-

нию межличностных отношений с опорой на уже имеющиеся знания о сюжетно-

ролевых моделях взаимоотношений между людьми. 
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