
Педагогика 

 

1 

ПЕДАГОГИКА 

Владимирова Вера Петровна 

воспитатель 

МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад №34 «Золотая рыбка» 

Гильманова Людмила Викторовна 

преподаватель педагогики 

 ГАОУ СПО «Набережночелнинский педагогический колледж»  

 

г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

ФОРМИРОВАНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР ПОСРЕДСТВОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Аннотация: в данной работе рассматриваются вопросы привлечения ро-

дительской общественности к эффективному сотрудничеству с педагогиче-

ским коллективом, а также поднимается тема просвещения родителей в во-

просе сюжетно‐ролевых игр. 

Ключевые слова: формы взаимодействия, сотрудничество, педагоги, роди-

тели, сюжетно‐ролевая игра. 

Особая роль в развитии ребенка дошкольника принадлежит игре. Педагоги‐

психологи Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин 

утверждали, что развитие ребенка происходит только в том случае, если он сам 

активно включается в разные виды деятельности. Аксиомой современной до-

школьной педагогики является то, что именно игра является ведущим видом де-

ятельности дошкольника, она способствует всестороннему развитию личности 

дошкольника. Именно в ней формируются все стороны личности ребенка, про-

исходят значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к 

новой, более высокой стадии развития. Этим объясняются огромные воспита-

тельные возможности игры. Сюжеты игр дошкольников зачастую берутся из 

окружающей действительности, из семьи [1]. 
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Но для всестороннего воспитания и развития личности дошкольника, не до-

статочно одного направления педагог–родитель. Работа будет более эффектив-

ной, если отношения будут выстраиваться между педагогами – детьми и родите-

лями. Только совместными усилиями, при помощи тесного сотрудничества, воз-

можно, добиться положительных результатов в развитии ребенка. 

Именно совместная творческая деятельность детей и взрослых способствует 

тому, что у детей появляется потребность в получении и поиске знаний. Роди-

тели своим жизненным поведением способствуют расширению сюжетных линий 

игр дошкольников. 

Соответственно перед педагогами ставится, задача приумножить знания ро-

дителей о структуре сюжетно‐ролевой игры: сюжетом, содержанием и ролью. 

Раскроем данные понятия. Так сюжет игры предполагает отображение ребенком 

определенных действий, событий, взаимоотношений из жизни и деятельности 

окружающих. При этом игровые действия ребенка (крутить руль, готовить обед, 

укладывать спать ребенка) являются одним из основных средств реализации сю-

жета (С.А. Козлова). Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком 

в качестве центрального и характерного момента деятельности и отношений 

между взрослыми в их бытовой, трудовой, общественной деятельности 

(Д.Б. Эльконин). Ролью является игровая позиция ребенка, с которой он себя 

отождествляет. Роль определяет правила поведения, которые ребенок берет из 

окружающей жизни, зачастую копируя поведение взрослых [4]. 

В педагогическом просвещении родителей можно эффективно использовать 

все многообразие форм сотрудничества: 

 семейные гостиные «Как развивать ребенка», «Посидим поговорим»; 

 консультации «За чашкой чая»; 

 тренинги; 

 мастер‐классы; 

 медиа‐ и видеотеки [2]. 

Для того, чтобы работа осуществлялась в интересах развития личности ре-

бенка, семья не должна выступать как объект воздействия. Педагоги должны 
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сами понимать и объяснять родителям, что семья дошкольника – жизненно не-

обходимая среда, во много определяющая путь развития личности, демонстри-

рующая новые сюжеты для игровой деятельности. 
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