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Аннотация: в статье представлены приемы сюжетно-ролевых игр на 

разных этапах урока и во внеурочной деятельности, описаны как и какие виды 

игр влияют на формирование познавательных, регулятивных, коммуникатив-

ных и личностных учебных действий, представлены конкретные примеры игр и 

сферы их применения в начальной школе, раскрывается дидактический потен-

циал театрализации как разновидности игровой имитационной деятельности. 
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Игровая деятельность как ведущая в дошкольном детстве еще не потеряла 

своего значения в младшем школьном возрасте, поэтому опора на игровую дея-

тельность, игровые формы и приемы – это наиболее адекватный путь включе-

ния детей в учебную и внеурочную работы. В игре происходит тренировка мно-

гих важных учебных и жизненных навыков, получение ребенком социального 

опыта. 
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Обучая 1 класс в этом году данная форма работы стала для нас очень акту-

альной и часто применимой. Приведем примеры использования сюжетно-

ролевых играх на уроках и во внеурочной деятельности. 

Игра многозадачна, и в зависимости от цели того или иного этапа урока 

или занятия, можно использовать различные игровые приёмы: для забавы-

досуга, для речевого и умственного развития каждого ребенка. 

Игра как мотиватор используется как один из мотивационных этапов во-

влечения детей в урок. Пригласив того или иного героя и поставив перед уче-

никами задачу – помочь ему через выполнения тех или иных заданий на уроке. 

Это повышает активность учеников, вызывает у них чувство сопереживания и 

поддержки, повышает уровень благоприятного эмоционального состояния на 

уроке. 

Учащиеся первых классов очень любят путешествовать, поэтому актуаль-

но проводить с ними игры – путешествия, когда ученики примеряют на себя 

роль мореплавателей или космонавтов и отправляются спасать цифры или бук-

вы на необитаемые острова или планеты. Наличие атрибутов (например, шляпа 

путешественника по пустыням-степям.) повышает интерес, ребята сразу погру-

жаются в тему и легче принимают учебную задачу. 

Игровыми приёмами успешно решаются вопросы мотивации, развития 

фантазии и воображения, обеспечивается познавательная активность. Подбор 

заданий или их трансформация в игровые осуществляется через призму глав-

ных принципов: эмоциональность, непринужденность, занимательность. 

Для развития организационных навыков, при построении детей целесооб-

разно использовать игру «Разведчики», целью которой является дойти до сто-

ловой так, чтобы нас никто не заметил. А если на уроке надо раздать ученикам 

контрольные задания-примеры для выполнения по группам сложности, можно 

использовать приём «Рыбаки»: каждый удочкой достает себе задание из ведер-

ка, только для более сильных детей – одно ведерко, а для более слабых – другое 

(там не будет заданий со звездочкой). 
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Еще одним видом сюжетно-ролевых игр, являются игры, направленные на 

воспитание общей культуры и социальных навыков младшего школьника. 

Например, для развития навыков этикета (культуры поведения) можно ис-

пользовать такие игры как «Ресторан», «Я захожу в автобус», «У меня зазвонил 

телефон». Эти игры мы проводим на занятиях курса внеурочной деятельности 

«Этика: азбука добра». Дети согласно всем правилам диалогической речи под-

бирают слова и фразы, находясь в той или иной социальной роли, учатся целе-

полаганию, прогнозированию, развивают коммуникативные и речевые навыки. 

На занятиях курса «Изучаем правила дорожного движения» никак не обой-

тись без ролевых игр. Это игры «Я велосипедист», «Переходил медведь доро-

гу», «Ах, почему светофор зеленый»… 

Такие игры очень удобно проводить в условиях Школы полного дня, когда 

после уроков и прогулки начинается развивающая деятельность. 

Безусловно, сюжетно-ролевую игру можно включать в урок в качестве 

обучающей дидактической единицы. На уроках окружающего мира будет при-

менима игра «Животные», в ходе которой ученики от лица тех или иных жи-

вотных выбирают себе свой дом, условия проживания. Так, первоклассники 

навсегда запомнят, где предпочитает жить и почему одомашненных диких жи-

вотных нежелательно выпускать на волю. 

Игра «Магазин» на уроках математики учит складывать, вычитать, делить 

и умножать, в зависимости от условий магазина и потребности продавца, кото-

рые в данном случае и являются условиями задачи. Например, для 1 класса 

правило игры – купить только 2 продукта по такой цене, чтобы в сумме потра-

тить ровно 10 рублей. Такая игра будет интересна и в последующих классах, 

если усложнить условия задачи. Например, сколько пачек сока может купить 

Коля, если одна стоит 6 рублей, а всего у него 36 рублей? 

В 4 классе можно провести игру «Умный архитектор». Ребятам нужно по-

строить такой дом из предложенного набора геометрических фигур, чтобы пе-

риметр его был наименьшим, чтобы больше сохранять тепло в доме. 
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Сюжетные игры на профессиональную тематику, на развитие социальных 

навыков так же могут быть включены в урочную и внеурочную деятельность. 

При изучении темы «Написание писем» на уроках русского языка можно 

включить игру «Почтальон». При работе над темой здорового образа жизни 

также интересно подойдет игра «В ресторане», когда мы заказываем только по-

лезную еду, или «Больница». В таких видах игр хорошо формируются пред-

ставления младших школьников о трудовых функциях разных профессий, 

назначении и требованиях к профессии, о здоровом образе жизни, экологии, 

экономике. 

Следующая группа сюжетно-ролевых игр наиболее актуальна в условиях 

реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа». Это группа 

сюжетно-ролевых игр с воспитательным потенциалом. В таких играх усваива-

ются моральные и нравственные нормы, дети получают опыт позитивного вза-

имодействия и коммуникации. 

Игра «Зоопарк» может быть использована на занятиях эколого-

биологической направленности (это уроки окружающего мира, курсы внеуроч-

ной деятельности «Мы – твои друзья», «Дай лапу, друг» и др.). Основной це-

лью игры является воспитание милосердия и любви к братьям нашим меньшим, 

обучение навыкам ухода за животными, и возможно, начало волонтерского 

движения. В ходе игры дети знакомятся с правилами поведения в зоопарке и 

узнают много информации о животных. 

На уроках литературного чтения игровая и имитационная деятельность 

широко представлена инсценировками. Ребята превращаются в того или иного 

героя сказки или пройденного произведения, разыгрывают диалоги, пытаясь 

объяснить, почему тот или иной персонаж так поступил в данной ситуации, тем 

самым развивается коммуникативные навыки между детьми, речевые умения, 

умение делать нравственный выбор. 

Театрализация как разновидность игровой имитационной деятельности 

имеет огромный дидактический потенциал. Конечно, начинается всё с анализа 
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текста. Ведь одной из главных особенностей сказки является её иносказатель-

ность, когда такие человеческие ценности как дружба, любовь, справедливость, 

честность и т. д. раскрываются не прямо, открыто, а косвенно, через особую 

форму повествования. 

Постановка мини-спектакля – это целый проект, который также развивает 

регулятивные умения, т.к. начало этого проекта – разработка плана действий, 

распределение ролей, подбор костюмов и атрибутов. 

Непростой этап работы над сказкой – распределение функций между уча-

щимися класса для выполнения проекта, ведь не все будут актерами. Могу 

предложить такой вариант вовлечения всех учеников к постановке спектакля. 

Весь класс делится на группу актёров, которым предстоит быть главными геро-

ями на сцене, и группу знатоков, которые готовят выставку, афишу или буклет, 

посвящённый театрализованному представлению. 

В ходе тщательной подготовки спектакля появляется возможность в живой 

и ненавязчивой форме отработать учебные умения и универсальные учебные 

действия: 

− извлекать информацию из текста, заданную в явном и в неявном виде; 

− понимать переносный смысл текста; 

− выразительно декламировать; 

− планировать свою деятельность, принимать учебную задачу; 

− осуществлять коммуникативное взаимодействие в решении учебной за-

дачи и др. 

Выбор сказок для инсценирования осуществляется с учётом возрастных 

особенностей. Чем старше дети, тем более сложной с точки зрения метафорич-

ности и переносного смысла может быть сказка или произведение. Для уча-

щихся 1-х классов важно выбирать сказки, в которых действия персонажей лег-

ко перенести на действия людей, поскольку более сложные метафоры дети по-

нять ещё не могут. 
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Кроме того, целевая аудитория зрителей также расширяется: от классного 

коллектива до представлений на празднике микрорайона, концерте для мам, ба-

бушек, ветеранов. 

Когда мы «Снимаем сказку» или «Спектакль», уровень эмоционального 

проживания содержания значительно повышается, что обеспечивает мотива-

цию и успех в достижении учебного результата. А это и коммуникативные 

умения, навыки социального поведения, сплочение коллектива, морально-

этические качества. 

Вариантов сюжетно-ролевых игр множество, как и сфер их применения в 

образовательной деятельности. Задача учителя направить эту игру для форми-

рования учебных умений и универсальных учебных действий. Кто знает, может 

во взрослой жизни, роль в сюжетной игре из детства станет его профессиональ-

ной деятельностью. 

 


