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Аннотация: данная статья говорит о важности сюжетно-ролевой игры 

для ребенка. В статье представлены компоненты сюжетно-ролевой игры, про-

писаны несколько полезных советов по организации игровой деятельности де-

тей. 
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«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. 

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». В.А.Су-

хомлинский. 

Из проекта ФГОС к целевым ориентирам дошкольного образования отно-

сятся следующие социальные и психологические характеристики личности ре-

бёнка на этапе завершения дошкольного образования: 

– ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 
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род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов; 

– ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно от-

носится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Ак-

тивно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-

живать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

– ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами 

и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, раз-

личать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную… 

Функции игры: – воспитательные; – развивающие; – обучающие; – органи-

заторские; – коррекционные; – реабилитационные; – саморазвитие. 

Сюжетно-ролевой игре присущи основные черты: – эмоциональная насы-

щенность; –увлеченность детей; – самостоятельность; – активность; – творче-

ство. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры: 

– замысел- т.е. воображаемая ситуация (это образ игры; ее модель, возника-

ющая в результате перенесения реальных значений и отношений с одних объек-

тов на другие, расположенные в поле игрового действия); 

– сюжет игры – последовательность воспроизводимых детьми действий, 

событий, отражающих содержание игры (характер тех действий и отношений, 

которыми связаны участники игры); 

– игровые роли – игровая позиция ребенка, в которой он отождествляет себя 

или другого участника игры с каким-либо персонажем воображаемой ситуации; 

– игровые действия – действия персонажей воображаемой ситуации. 

Центральное место в игре занимает роль. Главное для детей в игре – это вы-

полнение взятой на себя роли. Ей подчиняются и используемые предметы, и от-

ношения между играющими. Сюжет игры – это область действительности, 
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которая воспроизводится детьми в игре. На сюжеты решающее влияние оказы-

вает окружающая ребенка действительность. Сюжеты чрезвычайно разнооб-

разны и отражают конкретные условия жизни ребенка, изменяясь вместе с рас-

ширением его кругозора. Содержание игры – то, что воспроизводится ребенком 

в качестве центрального характерного момента деятельности и отношений 

между взрослыми в их жизни. 

На протяжении дошкольного возраста ребенок поэтапно овладевает все бо-

лее сложными способами построения игры в следующей последовательности: 

– предметно-действенный способ построения игры; 

– ролевой способ построения игры; 

– сюжетосложение. 

С воспитательной точки зрения лучше, если ребенок овладеет всеми этими 

способами, так как каждый из них имеет важное, специфическое именно для него 

развивающее значение. 

Почему игра стала самостоятельным разделом Программы «Детство»? 

При построении педагогического процесса основное образовательное со-

держание программы «Детство» педагоги осуществляют в повседневной жизни, 

в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для до-

школьника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра стано-

вится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, си-

туации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения вос-

питателя с дошкольниками. Поэтому особым разделом Программы стал раздел – 

Игра как особое пространство развития ребенка. Дети обычно любят, когда 

взрослые (родители, бабушки и дедушки, воспитатели) предлагают поиграть 

вместе с ними. Для того чтобы осуществлять адекватные педагогические воздей-

ствия по отношению к сюжетно-ролевой игре детей, воспитателям необходимо 

хорошо понимать ее природу, иметь представления о специфике ее развития на 

протяжении дошкольного возраста, а также уметь играть с детьми. Последнее, 

как утверждают современные исследования (Н. Я Михайленко, Н. А. Коротко-

вой), особенно важно в плане обогащения сюжетно-ролевых игр детей 
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дошкольного возраста. И как показывает опыт методической работы, современ-

ные воспитатели не осознают в полной мере свою роль в обогащении сюжетно-

ролевых игр современных дошкольников. 

Реальные жизненные ситуации, в которых оказывается ребенок дошколь-

ник, различаются по степени его активности и характеру включенности в них. 

все эти ситуации можно разделить на три типа: 

– ситуация, в которой ребенок активно действует наравне со взрослыми (как 

мама и папа, сам ест, одевается, умывается); 

– ситуация, в которую непосредственно включен, но является объектом 

направленных на него действий взрослых (его лечит врач, стрижет парикмахер, 

везет на машине шофер и т. п. ) 

– ситуация, где дети не включены в деятельность взрослых, не принимают 

в ней непосредственного участия, а либо наблюдают ее со стороны ( строители 

строят дом, библиотекарь выдает книги и т. п.), либо узнают о ней из рассказов, 

телепередач, сказок. 

Все три типа ситуаций дают пищу для детской игры. 

Действия взрослого, направленные на включение ребенка в серьезную дея-

тельность, понятны ему. Другое дело – вторжение взрослого в сферу игры. Это 

для многих детей необычное явление, им нужно к этому приглядеться: «А в са-

мом ли деле он играет, или только притворяется?" В таком случае залог успеха 

взрослого – смена им позиции «превосходства» на позицию «равного», взаимная 

свобода в отношениях с ребенком. Итак, взрослый, играя с ребенком, не только 

переходит в не свойственную ему сферу деятельности, но и уравнивает свою по-

зицию с позицией ребенка. 

Целью педагогических воздействий по отношению к игре должна быть не 

«коллективная проработка знаний» (или «тем» – «Стройка», «Космос», «Мага-

зин» и т. п.), а формирование игровых умений, обеспечивающих самостоятель-

ную творческую игру детей, в которой они по собственному желанию реализуют 

разнообразные содержания, свободно вступая во взаимодействие со сверстни-

ками в небольших игровых объединениях. При этом чрезвычайно важным 
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моментом, во многом определяющим успешность «втягивания» детей в мир 

игры, является сам характер поведения взрослого во время игры. Дело в том, что 

воспитатель в детском саду большую часть времени (на занятиях, в режимные 

моменты) общается с детьми, занимая позицию «учителя», т. е. требует, задает, 

оценивает и даже наказывает. Вероятно, и такая позиция необходима для реали-

зации воспитательного процесса. Но в совместной игре с детьми воспитатель 

должен сменить ее на позицию «играющего партнера», с которым ребенок чув-

ствовал бы себя свободным и равным в возможности включения в игру и выхода 

из нее, ощущал бы себя вне оценок: хорошо – плохо, правильно – неправильно, 

ибо к сюжетной игре они не применимы. Совместная игра взрослого с детьми 

только тогда будет действительно игрой для ребенка (а не занятием или дей-

ствием по инструкции), если он почувствует в этой деятельности не давление 

воспитателя – взрослого, которому в любом случае надо подчиняться, а лишь 

превосходство «умеющего интересно играть» партнера. Такого рода смена пози-

ции и естественное эмоциональное поведение воспитателя как играющего парт-

нера – гарантия возникновения у ребенка побуждения к сюжетной игре вообще 

и даже возникновения у него интереса к любой тематике, которую включает в 

игру взрослый. Если воспитатель, играя, втягивает в игру детей, нет необходи-

мости в дополнительном формировании «побуждения» к игре через ознакомле-

ние с окружающим, приготовление специальных игрушек, с помощью которых 

можно реализовать в игре то, с чем детей ознакомили, советы и вопросы к детям 

(такая многоступенчатая система «побуждения» детей к игре предлагается во 

многих методических рекомендациях). 

Для того чтобы втягивать детей в игру, играть с ними вместе, воспитатель 

должен сам научиться свободно развертывать сюжет того или иного строения в 

«живом» процессе игры, отталкиваясь от тематики, привлекающей детей. Здесь 

уместно вспомнить о «конспектах», которые используют воспитатели для прове-

дения сюжетной игры. Заранее написанный «конспект» как подробное предпи-

сание для действий детей совершенно недопустим и может только вредить делу. 

Ведь если требовать от детей реализации «конспекта», это будет уже не игра. 
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«Конспект» воспитатель может писать для себя в качестве возможного проекта 

собственных действий. При этом взрослый должен отчетливо понимать, что в 

игре с детьми его проект – не закон для всех, а лишь замысел одного из участни-

ков. В настоящей живой игре дети сразу начнут обнаруживать свои замыслы, 

желания, не совпадающие с проектом воспитателя. От искусства взрослого во-

время принять предложения детей в процессе игры, продолжить по смыслу иг-

ровое действие ребенка, ввести нового персонажа (и, соответственно, игровую 

роль), достроить, развернуть предложенное ребенком событие зависит привле-

кательность совместной деятельности со взрослым для детей и успешность фор-

мирующих воздействий. 

Воспитатель должен свободно оперировать элементами игровых сюжетов – 

событиями, персонажами (ролями), их действиями, уметь с детьми каждого воз-

раста развертывать сюжеты, само строение которых облегчает усвоение ребен-

ком новых игровых способов, умений. 

Как в совместной игре с детьми, так и при создании условий для их само-

стоятельной деятельности, совершенно недопустимы со стороны взрослого при-

нуждение, навязывание тем, игровых ролей, формы игры (индивидуальной или 

совместной). У детей не должно возникать чувство, что в детском саду «надо 

играть, как велят, а не как хочешь». 

В целом, в педагогическом процессе по отношению к игре необходимо раз-

личать две тесно связанные составляющие: совместную игру воспитателя с 

детьми, в процессе которой формируются новые игровые умения, и самостоя-

тельную детскую игру, в которую воспитатель непосредственно не включается, 

а лишь обеспечивает условия для ее активизации и использования детьми уже 

имеющихся в их арсенале игровых умений. Важно понимать, что эти составляю-

щие присутствуют на каждом возрастном этапе. Неправильно было бы считать, 

что в младшем дошкольном возрасте надо учить детей играть, а в старшем до-

школьном возрасте они должны играть только самостоятельно. 
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Играя с ребенком, взрослый не должен забывать о том, что делает он это не 

просто для удовольствия ребенка, а с целью формирования более сложной игро-

вой деятельности. 

Принципы формирования сюжетной игры: 

1. Не объясняйте ребенку как надо играть, а играйте вместе с ним, принимая 

позицию партнера, а не «учителя». 

2. Не забывайте о своевременном оснащении ребенка более сложными спо-

собами игры, используя для этого ее особые формы и развертывая соответству-

ющим образом ее сюжет. 

3. Не упускайте из виду, что ребенок должен научиться согласовывать иг-

ровые действия с партнерами сверстниками. Поэтому не стремитесь все время 

«угадывать» направление его мысли. Партнеры по игре должны пояснять смысл 

игровых действий друг другу. Делайте это сами и стимулируйте к этому ребенка. 

Факторы, обеспечивающие овладение детьми игровой деятельностью. 

1. Создание предметно-игровой среды. 

2. Развивающее взаимодействие взрослого. 

Для организации сюжетно-ролевой игры нужны определенные условия, в 

том числе создание материальной базы: 

1. Это куклы разнополые и разного размера на каждого ребенка; 

2. Наборы посуды на каждого ребенка; 

3. Постельное белье разного размера; 

4. Напольный строитель для построек; 

5. Предметы – заместители. 

Руководство сюжетно-ролевой игрой: 

– косвенное (не вмешательство в игру): внесение игрушки, атрибутов, созда-

ние игровой ситуации и т. д.) 

– прямое: ролевое участие, разъяснение, помощь и т. д. 

Несколько полезных советов по организации игровой деятельности детей. 

1. Не заменять игру другими видами деятельности. 
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2. Собирайте как особую ценность любимые игры детей: развивающие, ком-

муникативные, терапевтические, соревновательные, игры-импровизации. 

3. Включайте игру во все сферы жизни ребёнка. 

4. Радуйтесь, если ребёнок пригласил Вас в игру, это хороший знак доверия 

и принятия с его стороны. 

5. Играя с детьми, постарайтесь не быть взрослыми. 

6. Не наказывайте ребёнка лишением игры. 

7. Если ребёнок нарушает правила игры, постарайтесь к этому отнестись 

спокойно, это может быть поводом для доброжелательного разговора, объясне-

ния. 

8. Не препятствуйте объединению детей разного возраста в единое игровое 

сообщество, прогулка для этого наилучшее условие. 

9. Избегайте насильственного распределения ролей, лучшая психологиче-

ская помощь – это ознакомление с различными сферами действительности. 

10. Готовясь к очередному рабочему дню, помните, что новая игра – это 

лучший подарок детям. 

 


