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Аннотация: в данной статье следование игровым правилам является важ-

ным показателем развития игровой деятельности детей дошкольного воз-

раста, так как сюжетно-ролевые игры обладают потенциалом для формиро-

вания и развития игровых навыков. Как показывает исследование данной ста-

тьи, устойчивость детей в подчинении игровому правилу вовремя сюжетно-ро-

левой игры, неизменно повышается между ролью и правилом, которое диктует 

определенная роль, всегда существуют закономерно изменяющиеся отношения. 

В статье также представлены рекомендации для педагогов дошкольных учре-

ждений, по прямому и косвенному руководству сюжетно- ролевой игрой. 
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IDENTIFICATION OF STABILITY IN FOLLOWING  

THE GAME RULE IN THE CONTEXT OF ROLE-PLAYING GAME  

OF SENIOR PRESCHOOLERS 

Abstract: in this article, following the rules of the game is an important indicator 

of the development of game activities of preschool children, as the plot and role – play-

ing games have the potential for the formation and development of gaming skills. As 

the study of this article shows, the stability of children in subordination to the game 

rule during the role-playing game is constantly increasing and between the role and 

the rule, which dictates a certain role, there are always naturally changing relation-

ships. The article also presents recommendations for teachers of preschool institutions 

on direct and indirect management of role-playing game. 
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Проблемами сюжетно ролевых игр занимались как зарубежные, так и отече-

ственные ученые. Такие как: Л.С Выготский, А.Н Леонтьев, Д.Б Эльконин, 

Н.А Короткова, Н.Я Михайленко, С.Л Новоселова и другие. Каждый из ученых 

выдвигал свой метод и подход руководством сюжетно-ролевой игры. 

Сюжетно-ролевая игра – это вид игры, в которой ребенок берет на себя роль 

другого, и от имени этой роли вступает в отношения с другими, воображая других 

персонажей. Именно в сюжетно- ролевой игре интенсивно развивается самосозна-

ние, то есть представление о том, кто-он и что-он есть. Он начинает контролировать 

себя с позиции роли. Ребенок, выполняя роль, с одной стороны свободен в дей-

ствиях игры, а с другой стороны именно в этой игре ребенок начинает подчинять 

свои действия к правилам, вести себя так, как положено, преодолевая при этом свои 

импульсивные и ситуативные желания. Как писал Л. С. Выготский в своих работах: 

«Игра ребенка не есть простое воспоминание о пережитом, но творческая перера-

ботка пережитых впечатлений, комбинирование их и построение из них новой дей-

ствительности, отвечающей запросам и влечениям самого ребенка» [1, с 4]. 

Каждая роль всегда содержит правила, как бы она не была свободной (Напри-

мер: если я мама, то я должна смотреть за своим ребенком, не бросать его и не 

бить) ребенок принимает систему действий, которые выражают эту роль. Свобода 

в сюжетно-ролевой игры весьма относительна, но при этом все обязательства ре-

бенок берет на себя добровольно, потому что хочет сам играть в эту игру. Тем 

самым в сюжетно ролевой игре понятия «Хочу» и «Надо» соединяются, ребенок 

хочет быть правильным, следуя правилам роли. Следуя правилам, ребенок полу-

чает большой интерес и удовольствие от игры. В процессе приучения к игровым 

правилам жизни и взаимодействия во время игры. 

В ходе изучения данной темы нами было проведено исследование с целью 

выявления устойчивости в следовании игровому правилу в условиях сюжетно-ро-

левой игры старших дошкольников. Для исследования мы опирались на предло-

женные Д.Б. Элькониным уровни развития игры [5]. 
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Исследование проводилось в детском саду комбинированного вида 

МБДОУ детский сад №180 «Парусок» г. Архангельск. Дошкольное учреждение 

реализует образовательные программы дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС ДО. В исследование приняли участие все дети группы №2 «Морячок». 

В группе 26 человек, 16 девочек и 10 мальчиков, в возрасте 5–6 лет. 

Целью исследования являлось выявление устойчивости в подчинении игро-

вому правилу, как одной из особенностей сюжетно-ролевых игр. 

В рамках данного исследования детям прилагались два игровых сюжета: 

«Дочки-матери» и «МЧС». 

Сначала была проведена подготовительная работа, на этом этапе нами были 

проведены беседы о работе пожарного, о семье. Для реализации исследователь-

ской части нам потребовались: сюжетные игрушки для игры в «дочки-матери» 

и «пожарных», в частности, куклы- малыш, игрушечный дом, специальная одежда 

и каски для юных пожарных, бутылки, телефон, эмблемы, пожарная машина, из-

готовленная из бросового материла самостоятельно. 

В ходе исследования детей, мы наблюдали что сюжет игры варьировался 

с учетом возраста и пола детей. В начале работы мы задавали вопросы по данной 

теме: «В какие игры вы любите играть?», «Кем вы хотите стать когда вырастите?». 

40% детей затруднялись ответить на вопрос кем бы они хотели стать в будущем, 

большинство отвечали, что хотят стать «Врачом», «Солдатом», «Учителем». На во-

прос любимых игр отвечали: «Прятки», «Войнушки», «Салон красоты», «В боль-

ницу». 

В ходе исследования: Мы задали детям наводящие вопросы по первому сю-

жету игры, такие как: «Что такое семья?», «Как должны родители воспитывать 

и ухаживать своего ребенка?». Все дети отвечали, что семья это- Мама, Папа 

и дети, кто-то добавлял еще бабушек и дедушек. На второй вопрос дети отвечали, 

что: «Мама должна кормить ребенка», «Родители должны покупать ему шоколад 

и конфеты!», «Любить и покупать игрушки». В целом обобщив ответы детей, мы 

сделали вывод что дети имеют элементарные представления о семье и материн-

стве и начали первый ход исследования. 
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После беседы мы предложили детям поиграть в «Дочки-матери». 

На наше предложение поиграть согласились только девочки группы. Девочки 

охотно начали играть, создавая свои игрушечные дома и устанавливая роли между 

собой. В основном девочки выбирали роль мамы или тети ребенка, в роли ребенка 

девочки выбирали куклы. Большая часть девочек хотела роль «Мамы», потому что, 

эта роль являлась важной для них. В ходе исследование мы также приняли активное 

участие в игре, и взяли на себя роль воспитателя в детском саду. Далее девочки 

привезли своих деток в детский сад. Когда игра развернулась и девочки «пришли в 

детский сад за своими детьми», мы изменили игровую ситуацию и предложили им 

оставить своих детей на ночь в детском саду. При рассмотрении этой игры нужно 

учитывать, то, что данный сюжет не требует жестких правил, так как у детей есть 

опыт взаимодействия в семье, и действия в игре дети выполняли, опираясь на зало-

женные ранее им правила. 

Для второго сюжета «МЧС» мы снова задавали детям наводящие вопросы по 

сюжету игры: «Что такое МЧС?», «Что делают люди в МЧС?», «Каким должен 

быть пожарный?». Дети ответили на эти вопросы таким образом: «Это люди кото-

рые спасают людей в беде», «Для того, чтобы ничего не сгорало у людей», «Храб-

рые и сильные и т. д». Тем самым дети показали, что знают о данной профессии. 

Затем мы предложили детям игру по сюжету «Выезд бригады МЧС на пожар». Вся 

группа захотела поиграть в предложенную нами игру. Для большей реалистично-

сти игры мы сделали из стульев воображаемую пожарную машину и нарисовали 

огонь, подобрали атрибутику в виде каски и крана для тушения пожара. Так же рас-

пределили детей на такие роли как: 

Водитель пожарной машины МЧС возил роту тушить пожар; 

Диспетчер пожарного отделения сообщал нам о воспламенении какой-либо 

зоны; 

Пожарная бригада тушила пожар; 

Роль главного командующего пожарной роты отводилась экспериментатору, 

он давал команду на тушения возгорания. 
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Дети быстро вошли в свои роли пожарных и, с увлечением играли. Как 

только сюжет развернулся и в нашу бригаду поступило уведомление о новом воз-

горании рота сразу же двинулась к месту вызова. Когда команда прибыла тушить 

пожар, мы попросили водителя остаться в машине. Тем самым, изменив правила 

игры. 

Следующим этапом исследования являлся анализ поведения ребенка, в ситу-

ации борьбы мотивов, в то время, когда необходимо подчиниться правилу, выте-

кающему из роли, преодолев сиюминутные и импульсивные желания. 

В таблице 1 представлены уровни развития сюжетно-ролевой игры по отно-

шению к правилам (Д.Б. Эльконин) [С. 112–113]. 

Показатель 

игры 

I уровень II уровень III уровень IV уровень 

Отношение 

к правилам 

Логика дей-

ствий легко 

нарушается 

без протестов 

со стороны де-

тей. Правила 

отсутствуют. 

Нарушение по-

следовательно-

сти действий 

не принимается 

фактически, но 

не опротесто-

вывается, не-

принятие ни-

чем не мотиви-

руется. Пра-

вило явно еще 

не вычленя-

ется, но оно 

уже может по-

бедить в случае 

конфликта 

непосредствен-

ное желание. 

Нарушение логики 

действий опроте-

стовывается ссыл-

кой на то, «что так 

не бывает». Вычле-

няется правило по-

ведения, которому 

дети подчиняют 

свои действия. Оно 

еще не полностью 

определяет поведе-

ние, но может по-

бедить возникшее 

непосредственное 

желание. Наруше-

ние правил лучше 

замечается со сто-

роны. 

Нарушение логики 

действий правил 

отвергается не про-

сто ссылкой на ре-

альную действи-

тельность, но и 

указание на рацио-

нальность правил. 

Правила явно вы-

членены. В борьбе 

между правилом и 

возникшим непо-

средственным же-

ланием побеждает 

первое. 

 

Обобщив результаты диагностирования можно выделить, то, что в первом сю-

жете, в игре «Дочки-матери» нами было выявлено нарушение последовательности 

действий: предложенные нами правила не принимались фактически, но не опроте-

стовывались, непринятие ничем не мотивировалось. Правило явно еще не вычленя-

ется, подчинение детей правилу и отказ от мимолетных желаний постоянно сопут-

ствуют. В действиях с предметами на первый план выдвигается соответствие игро-

вого действия реальному. Роли очерчены и выделены до начала игры. Появляется 

ролевая речь, обращенная к товарищу по игре, но иногда появляются обычные 
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неигровые отношения. Логика действий определяется последовательностью в ре-

альной жизненной ситуации. Расширяется число действий выходя за пределы ка-

кого-либо одного типа действий. 

Во втором сюжете «МЧС», можно выделить, что выполнение действий, свя-

зано с отношением к другим людям. Роли детей выделены и очерчены, названы 

до начала игры. Ролевые функции детей взаимосвязаны, речь носит ролевой харак-

тер. Действия детей четко и последовательно воссоздают реальную логику. Они 

очень разнообразны. Ясно выделены действия, направленные к другим персонажам 

игры. Нарушение логики действий опротестовывается ссылкой на то, «что так не 

бывает». Вычленяется правило поведения, которому дети подчиняют свои дей-

ствия. В борьбе между правилом и возникшим непосредственным желанием по-

беждает первое. Итоги проведенного нами исследования представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1 

На диаграмме представлены результаты всей группы в процентах. Трое детей 

занимает уровень 2, у них было выявлено нарушения последовательности игрового 

процесса. Правило у данного уровня детей еще не вычленяется, но оно уже может 

победить в случае конфликта непосредственное желание. 

Большая часть группы занимает 3 уровень и 4 уровень, у данного уровня пра-

вила вычленены, в борьбе между правилом и собственным желанием побеждает 

первое. 
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К 1 уровню относился один ребенок в группе. Низкий уровень показателя «От-

ношения к правилам» можно объяснить тем, что, у данного ребенка имелось нару-

шение развития речи и он не мог взаимодействовать в ходе игры с детьми. 

Во время проведения исследования на выявление устойчивости в подчинении 

игровому правилу показало, что устойчивость детей в подчинении игровому пра-

вилу неизменно повышается, между ролью и связанным с ним правилом, суще-

ствуют закономерно изменяющиеся отношения. 

В практике работы педагогов ДОУ, для развития игровой деятельности детей 

дошкольного возраста используются следующие приемы руководством сюжетно- 

ролевой игрой: 

– принятие роли в сюжетно-ролевой игре на себя (главной или второстепенной); 

– привлечение детей к изготовлению атрибутов для игры, включение в среду 

«игрушек-полуфабрикатов» для изготовления самодельных игрушек; 

– развертывание сюжета и проблемных ситуаций (гибко воздействуя на замы-

сел игры, развивая интересный сюжет); 

– пополнение и обогащение игровой среды в соответствии с полученными зна-

ниями. 

Тем самым можно сделать вывод, что все сферы развития ребенка дошкольного 

возраста закладываются в игре и происходят довольно интенсивно. Поэтому педаго-

гам важно учитывать, что эта деятельность очень значима. В первую очень нужно 

выделять роль, как отмечал Д. Б Эльконин «Роль – это главная единица игры». Сле-

дует усилить работу педагогам по организации сюжетно-ролевых игр с детьми до-

школьного возраста. 
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