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Игра, несомненно, является ведущим видом деятельности дошкольника. 

Именно через игру ребёнок познаёт мир, готовится к взрослой жизни. Одновре-

менно, игра является основой творческого развития ребёнка, развития умения 

соотнесения творческих навыков и реальной жизни. Игра выступает в роли свое-

образного мостика от мира детей к миру взрослых, где всё переплетено и взаи-

мосвязано: мир взрослых влияет на мир детей и наоборот. Игры часто подразу-

мевают «исполнение» детьми определённых ролей, подчиняясь сюжету и напол-

няясь при этом особым содержанием. Такие игры получили название «сюжетно-

ролевых» и приобрели высокий статус в исследованиях педагогов и психологов, 

посвященных теории игр в процессе воспитания и обучения ребенка. Необхо-

димо воспитание дружного коллектива детей в дошкольном возрасте, так как это 

важнейшая форма организации их жизни. Ролевая игра – активная деятельность 

детей, так же она учит детей осуществлять свои замыслы, сообща жить и рабо-

тать. 
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Игра занимает весьма важное, если не сказать центральное, место в жизни 

дошкольника, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельно-

сти. Сущность игры как ведущего вида деятельности заключается в том, что дети 

отражают в ней различные стороны жизни, особенности взаимоотношений 

взрослых, уточняют свои знания об окружающей действительности. Игра – есть 

своего рода средство всестороннего развития. 

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

ние, которое дает эффект общего психического развития. По утверждению 

К.Д. Ушинского, в игре ребенок «живет» и следы этой жизни глубже остаются в 

нем, чем следы действительной жизни. В игре ребенок учится подчинять свое 

поведение правилам игры, познает правила общения с людьми, развивает свои 

умственные способности и познавательные интересы, которые особенно важны 

для успешного обучения в школе. Игра для ребенка – это серьезное занятие. 

Сюжетно-ролевые игры являются наиболее характерными играми дошколь-

ников и занимают значительное место в их жизни. Отличительной особенностью 

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

тельность носит ясно выраженный творческий характер. 

Высоко оценивая сюжетно-ролевые игры детей, Н.К. Крупская писала: «Са-

мые любимые, самые нужные детям игры – это те, где дети сами ставят цель 

игры… Процесс игры заключается в осуществлении этой цели: ребенок строит 

планы, выбирает средства осуществления…Тут важен сам процесс построения 

плана». 

Своеобразие игры обусловлено особенностями восприятия детей, понима-

ния и осмысления ими тех или иных фактов, явлений, связей, наличием или от-

сутствием опыта и непосредственностью чувств. 

Творческий характер игровой деятельности проявляется в том, что ребенок 

как бы перевоплощается в того, кого он изображает, и в том, что, веря в правду 

игры, создает особую игровую жизнь и искренне радуется или огорчается по 

ходу игры. Активный интерес к явлениям жизни, людям, животным, потребность 
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в общественно значимой деятельности ребенка удовлетворяет через игровые 

действия. 

В развитии и обогащении самодеятельности детей, творческого воспроизве-

дения и отражения фактов и явлений окружающей жизни огромная роль принад-

лежит воображению. Именно силою воображения создаются ситуация игры, об-

разы, воспроизводимые в ней, возможность сочетать реальное, обычное с вы-

мышленным, что и придает детской игре привлекательность, которая присуща 

только ей. 

В процессе игры уточняются и углубляются знания и представления детей 

не только о вещах, предметах и явлениях, но и правилах и нормах поведения и 

общения, дети учатся строить свои взаимоотношения, познают азы общения с 

окружающей действительностью. Чтобы выполнить в игре ту или иную роль, ре-

бенок должен свое представление перевести в игровые действия. Иногда знания 

и представления о труде людей, о конкретных действиях, взаимоотношениях 

оказываются недостаточными, и возникает необходимость их пополнения. По-

требность в новых знаниях выражается в вопросах детей. Воспитатель отвечает 

на них, прислушивается к разговорам во время игры, помогает играющим уста-

навливать взаимопонимание, договоренность. 

Ролевая игра – это своего рода школа, в которой ребенок активно и творче-

ски осваивает правила и нормы поведения людей, их отношения к труду, к окру-

жающему миру, людям и к самому себе. 

Итак, на основании сказанного выше можно заключить, что сюжетно-роле-

вая игра – ведущее средство воспитания дружного коллектива детей в дошколь-

ном возрасте, важнейшая форма организации их жизни и средство всестороннего 

развития. Ролевая игра – активная деятельность детей, в которой наиболее ярко 

проявляется их общительность, стремление вместе с другими товарищами осу-

ществлять свои замыслы, сообща жить и работать. 
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