
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

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

Мулыкова Гульсина Испулатовна 

воспитатель 

Давлекамова Людмила Владимировна 

воспитатель 

Чернозубова Мария Дмитриевна 

воспитатель 

ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей  

и подростков с ограниченными возможностями» 

г. Астрахань, Астраханская область 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что сюжетные-ролевые игры – 

это естественный способ освоения ребёнком окружающей действительности, 

который единогласно признаётся превалирующей формой деятельности, такие 

игры формируют у детей коммуникативные игровые навыки, моделируют ре-

альные жизненные ситуации и способствуют успешной социализации. 
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Социализация – это процесс, необходимый ребёнку, чтобы получить 

навыки, необходимые для полноценной жизни в обществе. В отличие от других 

живых существ, чье поведение обусловлено биологически, человек, как суще-

ство биосоциальное, нуждается в процессе социализации для того, чтобы вы-

жить. Согласно Н.Д. Никандрову и С.Н. Гаврову, «социализация предполагает 

многосторонние и часто разнонаправленные влияния жизни, в результате кото-

рых человек усваивает «правила игры», принятые в данном обществе, социально 

одобряемые нормы, ценности, модели поведения» [1]. 

Первоначально социализация индивида происходит в семье, а уже потом в 

обществе. Она очень важна для ребёнка, так как является основой для всего 
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остального процесса социализации. Наибольшее значение в первичной социали-

зации играет семья, откуда ребёнок и черпает представления об обществе, о его 

ценностях и нормах. Так, например, если родители выражают мнение, имеющее 

характер дискриминации относительно какой-либо социальной группы, то ребё-

нок может воспринять такое отношение как приемлемое, нормальное, устоявше-

еся в обществе [2]. 

Игра является наиболее эффективной формой и ведущим видом деятельно-

сти социализации ребенка. В игре закладываются основы будущей личности, 

благодаря ей, дети начинают строить взаимоотношения, учатся общаться. В до-

школьном возрасте ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, 

разных видов деятельности и общественных функций людей, испытывая сильное 

желание включиться в эту взрослую жизнь, активно в ней участвовать. Игра – 

самостоятельная деятельность, моделирующая жизнь взрослых. 

Особенность социального развития детей заключается в усвоении социаль-

ного опыта через взаимодействие ребенок – взрослый, в котором каждый оказы-

вает влияние, модифицируя поведение другого. Ребенок постоянно наблюдает, 

имитирует и подражает отношениям, поведению, деятельности окружающих его 

взрослых. Такое моделирование оказывает гораздо большее влияние на социаль-

ное развитие ребенка, чем словесные инструкции и поучения. В ней через роль 

взрослого, которую берет на себя ребенок, происходит освоение отношений 

между людьми. Коллективная игра не возможна без общения детей друг с дру-

гом. Контактируя со сверстниками во время игры, дошкольники стремятся нала-

дить между собой деловое сотрудничество, у них появляется общее дело, они 

стараются согласовать свои действия для достижения общей цели. Большинство 

игр отражается труд взрослых: дети подражают домашним делам мамы и ба-

бушки, работе воспитателя, врача, учителя, шофера и т. д. Поэтому в играх вос-

питывается уважение ко всякому труду, полезному для общества, утверждается 

стремление самим принимать в нем участие. Труд и игра часто объединяются. В 

игре формируется моральные качества: чувства товарищества и дружбы, согла-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

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

сование действий при достижении общей цели, ответственность, умение спра-

ведливо разрешать спорные вопросы. Страны детства не может быть без увлека-

тельной игры, чем разнообразнее, интереснее игры малышей, тем богаче и шире 

для них становиться окружающий мир, светлее и радостнее их жизнь. Игра упо-

рядочивает не только поведение ребёнка, но и его внутреннюю жизнь, помогает 

понять себя, своё отношение к миру. Это единственная область, где он может 

проявить инициативу и творческую активность. Именно в игре ребёнок учится 

контролировать и оценивать себя, понимать, что он делает и учится действовать 

правильно. Самостоятельное регулирование действий превращает ребёнка в со-

знательного субъекта жизни, делает его поведение произвольным и осознанным. 

Игра позволяет скорректировать возникающие проблемы и сложности в отноше-

ниях. Детство – это не только самая счастливая и беззаботная пора жизни чело-

века, это период наиболее интенсивного формирования личности. То, что не сло-

жилось в детские годы, уже не восполнить взрослому человеку. Сюжетно – ро-

левые игры представляют собой основу формирования гармонически развитой 

активной личности, способной находить выход из критического положения, при-

нимать решение, проявлять инициативу, то есть приобретают те качества, кото-

рые необходимы в будущей жизни. 
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