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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования воспита-

телями дошкольных организаций Приднестровья сюжетно-ролевых игр для раз-

вития речевого общения дошкольников. Практическая значимость представ-

ленного в статье исследования состоит в том, что оно дает возможность пе-

рестроить процесс развития речевого общения дошкольников с внедрением в 

практику работы дошкольных организаций образования Приднестровской Мол-

давской Республики разработанной и апробированной программы «Колоколь-

чик», построенной на комплексе сюжетно-ролевых игр, способствующих разви-

тию навыков речевого общения у дошкольников. Представленные в разделах 

программы игры на бытовые сюжеты, игры на производственные темы, а 

также игры на общественные темы способствуют освоению детьми навыков 

речевой коммуникации и сплочению детского коллектива. Результаты кон-

трольного среза после апробации программы показали увеличение показателей 

речевого общения за счет постепенного усвоения речевого материала и игровых 

действий детьми с постепенным нарастанием уровня сложности игр. 
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Речевое общение издавна являлось объектом исследований многих ученых, 

так как речь выступает главным средством коммуникации и играет важную роль 

в психическом развитии ребёнка и поэтому не теряет своей значимости в насто-

ящее время. 
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Отечественные психологи Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина 

считали общение одним из основных условий полноценного психического раз-

вития ребенка. Ученые относили общение к важнейшим компонентам формиро-

вания личности ребенка, его поведения и эмоционально-волевых процессов, а 

проблему развития речи детей считали одной из важнейших в общей, специаль-

ной педагогике и психологии. Это обусловлено тем, что речь играет в жизни че-

ловека главенствующую роль и является основным средством коммуникации, 

поэтому проблема обучения конструктивному речевому общению имеет соци-

альную значимость. 

Эффективным средством развития речи и речевого общения в дошкольном 

возрасте является игра, так как она является ведущим видом деятельности ре-

бенка этого возраста. Речевому развитию способствуют все виды игровой дея-

тельности, но особое место занимает сюжетно – ролевая игра. Как отме-

чает О.С. Ушакова, именно в ходе сюжетно-ролевой игры происходит развитие 

речи ребенка, дети учатся общаться, действовать в соответствии с принятой на 

себя ролью, учатся озвучивать эту роль и выражать свое мнение в ходе игры [4]. 

Благодаря игре находят свое выражение основные потребности ребёнка-до-

школьника, отмечает А.А. Леонтьев [2]. В исследованиях Д.Б. Эльконина выска-

зано мнение о том, что сюжетно-ролевая игра представляет собой деятельность, 

в которой дети берут на себя роли взрослых, которые пока, в силу их возраста 

для них недоступны. В игре они воспроизводят деятельность взрослых и отно-

шения между ними. В игре ребенок проявляет активный интерес к явлениям 

жизни, к людям и животным; испытывает потребность в общественно значимой 

деятельности. Все эти потребности ребёнок удовлетворяет через игровые дей-

ствия [3]. 

Главная особенность сюжетно-ролевой игры состоит в том, что она носит 

коллективный характер. Именно в ходе сюжетно-ролевой игры происходит раз-

витие речи ребенка, дети учатся общаться, действовать в соответствии с приня-

той ролью, учатся озвучивать эту роль и выражать свое мнение в ходе игры. 

Р.И. Жуковская полагает, что участие педагога в сюжетно-ролевой игре детей 
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оказывает положительное влияние на формирование их речевого общения. В 

процессе игры, проходящей при участии педагога, происходит более детальное 

обсуждение замысла и хода игры, распределяются роли, уточняются правила, 

привлекается внимание детей к слову. В игре педагог дает детям образец лако-

ничной и точной речи, учит обращаться друг к другу в соответствии с принятой 

на себя в ходе игры ролью, а также, при необходимости, может поправить ре-

бенка, дав ему правильный речевой стереотип. По окончании игры, в ходе сво-

бодной деятельности детей, педагогом могут проводиться беседы о проведенных 

ранее, а также о планируемых впоследствии играх, что благоприятно влияет на 

развитие словарного запаса детей, а также на формирование их коммуникатив-

ных умений [1]. 

Нарушения речевого общения – нередкое явление, наблюдаемое у детей до-

школьного возраста, посещающих дошкольные организации образования При-

днестровья. Причин здесь мы видим несколько: во-первых, это так называемое 

«социальное сиротство», которое мы можем наблюдать из-за оттока родителей 

детей за пределы Приднестровья с целью заработка. Дети остаются на попечении 

у дедушек и бабушек, либо на попечении старших братьев и сестёр, тем самым 

не получая необходимых навыков речевого общения с близкими родственни-

ками, так как предоставлены сами себе. Во-вторых, увлечение компьютерными 

играми приводит ребёнка в виртуальную реальность, тем самым лишая его пол-

ноценного речевого общения, как со сверстниками, так и с взрослыми. В-тре-

тьих, это занятость родителей на работе, которая занимает всё свободное время, 

и ребёнок не может полноценно проводить время с близкими взрослыми, тем са-

мым не получает необходимых навыков, как в преодолении возникающих ком-

муникативных барьеров, так и необходимых навыков построения речевого об-

щения. 

В ходе наблюдения за речевым общением дошкольников нами отмечено, 

что речь детей носит ситуативный характер. При построении речевого высказы-

вания, дети допускают ошибки, которые чаще всего возникают при составлении 

сложных предложений. Сложноподчиненные предложения, составляемые 
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детьми очень пространны, иногда могут состоять из двадцати слов, при этом те-

ряется смысл высказывания в целом. 

Данные, полученные на констатирующем этапе эксперимента, позволили 

нам утверждать, что у детей недостаточно развита внеситуативно-личностная 

форма общения, что дало нам основание приступить к проведению формирую-

щего этапа эксперимента. Опытно-экспериментальная работа по развитию рече-

вого общения дошкольников предполагала проведение с детьми эксперимен-

тальной группы сюжетно-ролевых игр по заранее разработанной программе «Ко-

локольчик». В основу разработки программы были взяты игры, предлагае-

мые Л.Б. Баряевой и А.П. Зариным, которые впоследствии были дополнены и 

сгруппированы в 3 раздела: 

Раздел 1. «Игры на бытовые сюжеты». 

Раздел 2. «Игры на производственные темы». 

Раздел 3. «Игры на общественные темы». 

Экспериментальная работа планировалась и проводилась с учетом возраст-

ных, психофизиологических и познавательных возможностей детей и включала 

следующие этапы: подготовительный, основной и заключительный. 

Перед проведением сюжетно-ролевых игр на подготовительном этапе с 

детьми проводилась предварительная работа над пониманием отражаемых в игре 

явлений, велась беседа о профессиях и правилах поведения в общественных ме-

стах. 

Основной этап экспериментальной работы предполагал практическую реа-

лизацию заранее разработанной программы «Колокольчик», направленной на 

развитие речевого общения дошкольников. Реализация программы на практике 

заключалась в непосредственном проведении с дошкольниками сгруппирован-

ных по разделам сюжетно-ролевых игр. 

Первый раздел программы «Игры на бытовые сюжеты» предполагал разыг-

рывание с детьми сюжетно-ролевых игр на бытовые темы такие как: «Большая 

стирка», «День рождения Мишки», «Семья», «Идем на прогулку», «Дочки – 
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матери», «Встречаем гостей», которые позволили детям на практике применить 

навыки речевого взаимодействия в процессе реализации игрового сюжета. 

Например, целью проведения игры «Большая стирка» было формирование 

у детей умения согласовывать свои действия с действиями партнера по игре, со-

блюдать правила игры, а также учить детей взаимодействовать друг с другом в 

соответствии с принятой на себя ролью, а также развивать коммуникативные 

навыки. Перед началом игры была проведена беседа с детьми о том, кто из них 

помогает родителям дома, какие обязанности они выполняют. Также в качестве 

предварительной работы, перед проведением сюжетно-ролевой игры читался 

рассказ А. Кардашовой «Большая стирка». Перед началом игры между детьми 

были распределены игровые роли и разыграна игровая ситуация. В процессе ре-

ализации сюжета взрослый следил за ролевым взаимодействием детей в ходе 

игры, а также способствовал формированию между ними реальных положитель-

ных взаимоотношений при коммуникации в игровой деятельности. 

При проведении игры «День рождения Мишки» ставилась следующая цель: 

развивать коммуникативные навыки и умения взаимодействовать друг с другом 

в соответствии с принятой на себя ролью. В процессе игры взрослый обращал 

внимание на взаимоотношения между детьми в процессе игры и их речевые вы-

сказывания по отношению друг к другу, напоминал про использование вежли-

вых слов «спасибо», «пожалуйста». 

Целью игры «Семья» было развитие коммуникативных навыков детей в 

процессе ролевых взаимоотношений между членами семьи, воспроизведение в 

них быта семьи, а также привитие ответственного отношения к своим обязанно-

стям каждого из ее членов. Перед началом игры был прочитан рассказа В. Осее-

вой «Волшебное слово» с последующим его обсуждением. В игровой ситуации 

«Мы готовимся к празднику» дети выполняли посильные для них совместные 

дела с семьей и др. В последующих играх вводились элементы труда: стирка ку-

кольного белья, глажка одежды, уборка комнаты. В ходе игры детьми подби-

рался необходимый игровой материал, предметы, игрушки, с помощью которых 

конструировалась новая игровая обстановка. 
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Целью игры «Идем на прогулку» было: развитие коммуникативных навы-

ков детей в процессе подготовки кукол к прогулке. В ходе игры дети развивали 

свои умения, при подготовке к прогулке одеваться по погоде, подбирать удоб-

ную одежду и необходимые аксессуары. Дети были поделены на группы, каждая 

из которых одевала свою куклу, при этом правильно выбирая и называя пред-

меты одежды. По окончании одевания кукол дети объясняли свой выбор взрос-

лому. Когда все группы справились с заданием – дети оделись и вместе с куклами 

пошли на прогулку, где продолжили игру с куклами, но уже в игру «Дочки – ма-

тери». 

В процессе игры «Дочки –матери» детей учили воспроизводить семейные 

отношения в процессе реализации игрового сюжета, а также развивать навыки 

их речевой коммуникации. В процессе игры педагог следил за общением детей 

друг с другом, согласно принятой роли, помогал разрешить конфликтные ситуа-

ции. 

При разыгрывании игры «Встречаем гостей» ставилась цель научить детей 

готовиться к приему гостей, делать уборку, правильно сервировать стол; разви-

вать навыки сотрудничества; прививать потребность постоянно поддерживать 

чистоту. После того, как подготовка завершена, дети принимают гостей. 

Данная игра завершала цикл игр на бытовые темы и позволяла перейти ко 

второму разделу программы «Колокольчик» – «Игры на производственные 

темы». 

Второй раздел программы по развитию речевого общения дошкольников 

предоставил детям возможность в ходе разыгрывания сюжета, закрепить знания 

дошкольников о профессиях, а также способствовал развитию коммуникатив-

ных навыков в ходе речевого взаимодействия в таких сюжетно-ролевых играх 

как: «Больница», «Строим дом», «Водитель троллейбуса», «Магазин», «Зоо-

парк», «Парикмахерская», «Детский сад», «Плациндная», «Почта». 

Так, например, при проведении сюжетно-ролевой игры «Строим дом» ста-

вилась следующая цель: познакомить детей со строительными профессиями, 

воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, научить обращаться друг 
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к другу в соответствии выбранной ролью и профессией. В ходе строительства 

педагогом обращалось внимание на взаимоотношения между детьми в процессе 

постройки дома, поощрялась их речевая инициатива. После того, как дом был 

готов, туда вселились новые жители – остальные дети. 

В игре «Водитель троллейбуса» расширялись знания детей о профессии во-

дителя троллейбуса, формировалось уважительное отношение к профессии, раз-

вивались навыки правильного обращения детей к партнерам по игре согласно 

принятой роли. Целью игры «Магазин» было ознакомление детей с профессией 

кассира, формирование у них умения творчески развивать игровой сюжет, а 

также развивать навыки речевого взаимодействия детей в процессе игры. В ходе 

игры педагог следил за взаимоотношениями между «продавцами и покупате-

лями», напоминал об использовании вежливых слов «спасибо», «пожалуйста» и 

др. 

После игры «Парикмахерская» была проведена игра «Детский сад», целями 

которой было расширение представлений детей о трудовых действиях сотрудни-

ков дошкольного учреждения, обучение взаимодействию друг с другом, а также 

вежливому обращению участников игры между собой. 

После окончания сюжетно-ролевой игры «Детский сад» проводилась игра 

«Плациндная», цель которой заключалась в том, чтобы учить детей способам 

приготовления плацинд, а так же правильно сервировать стол, при этом обраща-

ясь к партнеру по игре вежливо в соответствии с выполняемой ролью. Основной 

задачей игры было развитие навыков речевой коммуникации в процессе реали-

зации игрового сюжета. 

Сюжетно-ролевой игрой «Почта» завершался второй раздел программы 

«Игры на производственные темы», который позволил детям закрепить знания о 

профессиях и подготовить их, к разыгрыванию сюжетов игр следующего раздела 

программы «Сюжетно-ролевые игры на общественные темы» 

Третий раздел программы «Сюжетно-ролевые игры на общественные темы» 

способствовал тому, что дети на практике смогли применить свои знания правил 

поведения в общественных местах. Данный раздел способствовал 
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формированию у дошкольников коммуникативных навыков, которые дети раз-

вивали в процессе реализации игрового сюжета в таких играх как: «День рожде-

нья Машеньки», «Улица», «Библиотека», «Кинотеатр», «Театр». 

Например, целью игры «Библиотека» было расширение представлений де-

тей о работниках библиотеки, закрепление правил поведения в общественных 

местах, а также формирование правильных взаимоотношений детей в коллек-

тиве. Перед проведением игры с детьми проводилась экскурсия в библиотеку, 

велись беседы о библиотеке, читались произведения С. Жупанина «Я – библио-

текарь». Также с детьми разыгрывалась ситуация в читальном зале: библиоте-

карь помогал читателям выбрать интересные книги, беседовал с ними о прочи-

танном; участвовал в работе выставок и встреч с читателям. Читатели, посеща-

ющие читальный зал вели беседы о понравившихся сказках. 

Далее, серию игр на общественные темы продолжила игра «Театр», целью 

проведения которой было закрепление представлений детей о театре, формиро-

вание положительных взаимоотношений между детьми в процессе игры, а также 

побуждение детей к использованию в игре диалогической речи. 

Данная игра завершала цикл игр программы «Колокольчик» в разделе 

«Игры на общественные темы». 

По завершении проведения сюжетно-ролевых игр, предусмотренных про-

граммой «Колокольчик», способствующих развитию речевого общения детей на 

заключительном этапе формирующего эксперимента, в качестве подведения ито-

гов, с детьми поводилась обобщающая беседа по всем проведенным ранее сю-

жетно – ролевым играм. У детей уточнялась информация о том, какие игры им 

понравились больше всего, в какие игры они бы хотели поиграть еще. Беседа с 

детьми о проведенных играх способствовала активизации и закреплению быто-

вых знаний детей, знаний дошкольников о профессиях и правилах поведения в 

общественных местах, а также о выполняемых в них действиях и способах рече-

вого взаимодействия друг с другом в процессе игры, согласно принятой на себя 

роли. 
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В процессе проведённого нами контрольного среза после апробации про-

граммы «Колокольчик» с использованием сюжетно – ролевых игр было установ-

лено, что показатели речевого общения детей дошкольного возраста на кон-

трольном этапе исследования возросли, по сравнению с констатирующим этапом 

эксперимента. На 30% увеличилось количество детей, которым характерна вне-

ситуативно-познавательная форма общения, а также на 25% увеличилось коли-

чество детей, для которых характерна с внеситуативно-личностная форма обще-

ния. 

Таким образом, специально разработанная и апробированная программа 

«Колокольчик» для детей дошкольного возраста, в основе которой лежит ис-

пользование сюжетно-ролевых игр, играет важную роль в процессе развития ре-

чевого общения. Включение сюжетно-ролевых игр педагогическую работу до-

школьной организации образования способствует развитию у детей коммуника-

тивной функции речи. 
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