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 С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Аннотация: в статье описано понятие «сюжетно-ролевая игра», рас-

смотрены ее роль в развитии детей старшего дошкольного возраста, выделены 

компоненты сюжетно-ролевой игры: целевой, содержательный, потреб-

ностно-мотивациоионный, операционный, результативный. 
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Сюжетно-ролевая игра – главный тип деятельности ребенка дошкольного 

возраста. Сюжетно-ролевая игра возникает в процессе жизни ребенка, в ходе его 

взаимодействия с окружающими людьми. Как деятельность сюжетно-ролевая 

игра является сложным образованием, состоящим из следующих компонентов: 

целевого, содержательного, потребностно-мотивациоиного, операционного, ре-

зультативного. Сюжетно-ролевая игра представляет собой воспроизведение 

детьми действий окружающих его взрослых и отношений между ними. Игровая 

деятельность в старшем дошкольном возрасте становится еще более сложной. У 

детей в этом возрасте должно быть сформировано умение кооперироваться в 

игру, договариваться о порядке совместных действий, отображать характерные 

черты игрового образа. Содержанием детских игр становятся не только режим-

ные моменты, но и различные праздники, экскурсии, труд взрослых. Особо воз-

растает интерес к играм с общественной тематикой. 

Ведущим мотивом игры в старшем дошкольном возрасте является интерес 

к познанию, который проявляется в намерении познать окружающую 
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действительность. Формирование устойчивых познавательных интересов до-

ступно лишь средствами расширения детских представлений об окружающей 

жизни, о труде взрослых, которым дети подражают в своих играх. 

Содержание игры позволяет дошкольнику понять мотивы и цели труда 

взрослых, воспроизвести их взаимоотношения, которые воспринимаются через 

роль и через игровые правила. Поэтому в старшем дошкольном возрасте нужно 

способствовать увеличению тем для детских игр, развитию их содержания на ос-

нове расширения знаний старших дошкольников о жизни современных людей. 

Содержание игровой деятельности, определенное познанием окружающей 

жизни, является также главным условием воспитания ребенка в игре. Одно-

значно можно сказать, что не каждая из игр может способствовать нравствен-

ному развитию дошкольника. Такую функцию может выполнить только «хоро-

шая» игра. Можно описать несколько критериев, которые ее охарактеризуют. 

Ключевыми критериями такой игры в старшем дошкольном возрасте является 

увлеченность играми, содержание которых отображает характерные обществен-

ные явления (длительное пребывание в ролях, соответствие поведения взятой 

роли взрослого); разнообразие сюжетов и ролей (желание выполнить роль взрос-

лого любой профессии); содержательность целей игры; проявление нравствен-

ных чувств (эмпатия, удовольствие от общения, от достигнутых результатов). 

Уровень детской игры находится в непостредственной зависимости от 

управления игровой деятельностью со стороны воспитателя, который делится с 

детьми своим нравственным опытом, приобщает их к социальной жизни взрос-

лых людей. 

Ребенок старшего дошкольного возраста должен обдуманно делать выбор 

темы игры, планировать игру, примерную последовательность действий, то есть 

ребенок должен в общих чертах представить изображаемые события. Дети в этом 

возрасте должны распределять роли, хотя и здесь нужна помощь воспитателя. 

Обсуждение содержания игры, хода развития, распределение ролей – пер-

вый этап игры (предварительное обсуждение). В группах не может быть универ-

сального способа распределения ролей. Он зависит в первую очередь от 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

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

содержания игры, от состава участвующих в игре детей. Это может быть и груп-

повое обсуждение с участием воспитателя, и выбор организатора (с общего со-

гласия детей), который определяет, кем будет каждый участник. 

В процессе развития сюжета воспитатель может дать совет, касающийся на 

развития игры: «маме» посоветовать пойти с «сыном» на «представление», «во-

дителям» напомнить, что можно перевозить грузы, а не только людей. Такие со-

веты наполняют содержание игры. Воспитатель может быть и участником игры. 

В первых долговременных играх исполнение главной роли позволяет направлять 

воображение детей, оказывать влияние на развитие сюжета, стимулировать де-

тей к общению, управлять в игровой форме их поведением. 

Творческие игры обычно появляются в связи с развитием образовательно-

воспитательной темы. В основе систематизации образовательного материала ле-

жит тематическое планирование. Это обеспечивает такое построение педагоги-

ческого процесса, при котором происходит взаимосвязанное формирование 

нравственных представлений и перемещение их в опыт игровой деятельности. В 

этом процессе применяются разные формы занятий: экскурсии, беседы, чтение 

художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, лепка, рисо-

вание, оформление тематических альбомов. 
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