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РОЛЬ СЮЖЕТНО–РОЛЕВОЙ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: в статье рассматривается роль сюжетно–ролевой игры в полноценном 
развитии ребенка. Авторы приводят теории ведущих педагогов и психологов, определяющих 
роль игры в развитии дошкольников с различных точек зрения.

Ведущими отечественными психологами доказано, что полноценное развитие ребенка про-
исходит в творческой сюжетно–ролевой игре, которая является ведущим видом деятельности 
в дошкольном возрасте, а общение становится частью и ее условием (Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, Д.Б. Менджерицкая, К.Д. Ушин-
ский, А.П. Усова и другие). Очень большое влияние игра оказывает на развитие психических 
процессов: произвольное внимание и память, мышление, воображение, речь,– а также на раз-
витие личности ребенка: общение, волю, способности, поведение, интересы, нравственное 
развитие. Ведь через игру ребенок знакомится с поведением и взаимоотношениями взрослых 
людей, которые становятся образцом для его собственного поведения, и в ней приобретает 
основные навыки общения, качества, необходимые для установления контакта со сверстни-
ками. Отечественные и зарубежные психологи (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Элько-
нин, М.И. Лисина, А.Г. Рузская, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, СЛ. Рубинштейн, 3. Фрейд, 
В. Штерн и другие) изучали проблему общения, его роль в формировании личности ребенка. 
Именно ранние формы общения во многом определяют дальнейшее их развитие и влияние на 
личность человека, на его отношение к окружающим людям, к себе, к миру. Если у ребенка 
недостаточно сформирована способность к общению в детстве, то в дальнейшем у него могут 
возникать межличностные и внутриличностные конфликты, которые у взрослого человека 
разрешить очень сложно, а иногда и невозможно. Учитывая, что ведущий вид деятельности 
в дошкольном возрасте – игра, то и полноценное развитие ребенка происходит именно в ней.

Здесь ребенок делает первые шаги, устанавливая взаимоотношения со сверстниками, – это 
первая школа воспитания общественного поведения. На основе взаимоотношений формиру-
ются общественные чувства, привычки, умение действовать совместно, развивается целена-
правленность действий, оценка личных и общих достижений, умение уступать и оказывать 
помощь, договариваться, избегать конфликта, доброжелательно относиться к сверстникам, 
умение выслушать и понять его. В играх дети учатся проявлять сочувствие, содействие, сопе-
реживание, сорадость к другим участникам игры. (Л.И. Божович, А.В. Запорожец, М.И. Ли-
сина, А.Г. Рузская).

Д.Б. Эльконин с монографии "Психология игры" описал следующие компоненты твор-
ческой сюжетно–ролевой игры: тема, роли, игровые действия, сюжет, содержание, прави-
ла, игровое употребление предметов, реальные отношения между играющими детьми. Д.Б. 
Эльконин, рассмотрев структуру сюжетно–ролевой игры, показал, что центральным компо-
нентом ее выступает роль – соответствующий принятым в обществе нормам, правилам спо-
соб поведения людей в различных ситуациях [4]. Выполнение роли ставит ребенка перед 
необходимостью действовать не так, как он хочет, а как это предписано ролью, подчиняясь 
специальным нормам и правилам поведения. Выполнение роли протекает с помощью опре-
деленных игровых действий. По мере взросления ребенка игровые действия все более обоб-
щаются, приобретают условный характер. Освоение разнообразных игровых действий позво-
ляет дошкольнику наиболее полно и точно реализовать роль. Постепенно появляются игры в 
воображаемом плане, когда ребенок переходит от игры реальными игровыми предметами к 
игре с воображаемыми [1].

Всякая ролевая игра дошкольного возраста характеризуется определенным сюжетом. Сю-
жет игры – это та область действительности, которая воспроизводится детьми в игре. Чем 
шире сфера деятельности, с которой сталкиваются дети, тем шире и разнообразнее сюжет 
игры. Наряду с увеличением разнообразия сюжетов увеличивается длительность игр. Так, 
продолжительность игры у детей 3–4 лет составляет всего 10–15 минут, у 4–5 летних доходит 
до 40–50 минут, а у старших дошкольников игры могут длиться несколькими часами и даже 
в течение нескольких дней. Д.Б. Эльконин предложил наряду с сюжетом различать содержа-
ние игр. Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального 
характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их трудовой и обще-
ственной жизни [4].

Содержание детских игр развивается от воспроизведения предметной деятельности лю-
дей к играм, в которых отражаются отношения между людьми, и, наконец, к таким, в кото-
рых передается общественный смысл человеческой деятельности. Дети разных возрастных 
категорий при игре с одним и тем же сюжетом вносят в эту игру разное содержание. Так, 
младшие дошкольники многократно повторяют одни и те же действия с одними и теми же 
предметами, воспроизводя реальные действия взрослых. Вместе с тем уже у младших до-
школьников в ряде случаев содержанием игры могут выступать отношения между людьми. 
Младше дошкольники воссоздают в игре отношения в очень ограниченном, узком круге сю-
жетов. У детей среднего дошкольного возраста действия не повторяются бесконечно, а одно 
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действие сменяется другим. При этом действия совершаются не ради самих действий, а что-
бы выразить определенное отношение к другому человеку в соответствии со взятой ролью. 
В сюжетных играх детей среднего возраста основным содержанием становятся отношения 
между людьми. Содержанием ролевой игры у старших дошкольников становится подчинение 
правилам, вытекающим из взятой на себя роли. Дети этого возраста чрезвычайно придир-
чиво относятся к выполнению правил. Исполняя в игре правила общественного поведения, 
дети устремляют внимание на то, что "бывает". Поэтому они спорят о том, что бывает и что 
не бывает: "Мамы так не делают!"; "Разве доктор так обращается с больным?" и т.п. В игре 
ребенок использует разнообразные игровые предметы: игрушки, атрибуты, предметы–заме-
стители [2].

В игре существуют два вида взаимоотношений – игровые и реальные. Игровые взаимо-
отношения отражают отношения по сюжету и роли. Реальные взаимоотношения – это вза-
имоотношения детей как партнеров, товарищей, выполняющих общее дело. Он могут до-
говориться о сюжете, распределении ролей, обсуждают возникшие в ходе игры вопросы и 
недоразумения [3].

В совместной игре дети учатся языку общения, учатся согласовывать свои действия с дей-
ствиями другого, учатся взаимоотношению и взаимопомощи.

Особую точку зрения на игру развил видный советский психолог П.П. Блонский. Он вы-
двигал в качестве одной из центральных проблему психологического механизма принятия на 
себя роли взрослого. Блонский отождествлял игру и искусство, указывал на рождение игры 
из "занятий трудового типа" ребенка, которые не могут проходить иначе, как в совместной де-
ятельности со взрослыми по предлагаемому ими образцу. Это является чрезвычайно важным 
для понимания возникновения роли, а тем самым и игры.

С.Л. Рубинштейн рассматривал проблемы психологии игры как особого типа деятель-
ности. В качестве исходной особенности, определяющей сущность игры, С.Л. Рубинштейн 
выделял особенности ее мотивов. Мотивы игры заключаются не в утилитарном эффекте и 
вещном результате, которые обычно дает данное действие в практическом неигровом плане, 
не в самой деятельности безотносительно к ее результату, а в многообразных переживаниях, 
значимых для ребенка, вообще для играющего, сторон действительности. С особенностями 
мотивации игры, по мысли С.Л. Рубинштейна, связаны и особенности игровых действий. "В 
игровой деятельности действия являются скорее выразительными и семантическими актами, 
чем оперативными приемами".

Таким образом, из вышеизложенных теорий педагогов и психологов можно сделать сле-
дующие выводы: игра – социальная деятельность, возникшая в ходе исторического развития 
общества и труда; игра всегда отражает окружающую действительность; игра носит классо-
вый характер; игра – это всегда сознательная, целенаправленная, активная, творческая дея-
тельность, которая имеет много общего с трудом и служит подготовкой к труду.
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