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            1.  Характеристика сюжетно-ролевой игры, ее своеобразие 

 

   В педагогической теории игры особое внимание уделяется изучению 

игры как средству воспитания. Игра, несомненно, довольно увлекательное 

занятие для ребенка, а также важнейшее средство его воспитания и развития. 

Основополагающим является положение о том, что в дошкольном возрасте 

игра представляется тем видом деятельности, в котором формируется личность 

ребенка, обогащается ее внутреннее содержание. Основное значение сюжетно-

ролевой игры, связанной с деятельностью воображения, состоит в том, что у 

ребенка развиваются потребность в преобразовании окружающей 

действительности, способность к созданию нового. Он соединяет в сюжете 

игры реальные и вымышленные явления, наделяет новыми свойствами и 

функциями знакомые предметы. Взяв роль, ребенок не просто примеряет к себе 

профессию и особенности чужой личности: он входит в нее, вживаясь, 

проникая в ее чувства и настроения, обогащая и углубляя тем самым 

собственную личность (С. Л. Рубинштейн). 

   Многочисленные исследования (Р. И. Жуковской, А. П. Усовой, Д.В. 

Менджерицкой, Н. Я. Михайленко, В. П. Залогиной, Р. А. Иванковой, Е. И. 

Щербаковой и д. р.) свидетельствуют о том, что при тактичном, педагогически 

целесообразном руководстве игра содействует обогащению кругозора ребенка, 

развитию образных форм познания (образное мышление, воображение), 

упрочению его интересов, развитию речи, а так же нравственному развитию 

ребенка (правила взаимоотношения с окружающими, усвоение норм 

поведения). 

   Таким образом, воспитательные возможности сюжетно-ролевой игры 

чрезвычайно велики, и важно педагогу уметь реализовать их. 

   Сюжетно-ролевые игры являются наиболее характерными играми 

дошкольников и занимают значительное место в их жизни. Отличительной 
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особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что ее создают сами дети, а 

их игровая деятельность носит ярко выраженный самостоятельный и 

творческий характер. 

   Как пишет Д. Б. Эльконин, на основе взаимно противоречивых 

тенденций ребенка к самостоятельности и к совместной жизни со взрослым 

зарождается новый тип деятельности – ролевая игра, в которой ребенок берет 

на себя роль взрослого и, воспроизводя его жизнь, деятельность и отношение к 

другим людям, тем самым живет с ним общей жизнью. Через содержание игры 

ребенок приобщается к жизни взрослых. 

   Одной из характерных черт сюжетно-ролевой игры, является 

самостоятельный характер деятельности детей. Игра – продукт, который 

создают сами дети. Самостоятельно выбирают тему, время, место, линию ее 

развития, решают, как станут раскрывать роли и тому подобное. Каждый 

ребенок свободен в выборе средств воплощения образа. Используя 

воображение и фантазию, ребенок реализует свой замысел, это позволяет ему 

самостоятельно включаться в те сферы человеческой деятельности, которые в 

реальной жизни еще долго будут ему недоступны. Объединяясь в сюжетно-

ролевой игре, дети по своей воле выбирают партнеров, сами устанавливают 

игровые правила, следует за их выполнением, регулируют взаимоотношения. 

   Творческий характер игровой деятельности проявляется в том, что 

ребенок как бы перевоплощается в того, кого он изображает, и в том, что, веря 

в правду игры, создает особую игровую жизнь и искренне радуется или 

огорчается по ходу игры. В развитии и обогащении игровой деятельности 

детей, творческого воплощения и отражения факторов и явлений окружающей 

жизни, огромная роль принадлежит воображению. По средствам воображения 

создается ситуация игры, образы, осуществляемые в ней, возможность сочетать 

реальное, обычное с вымышленным. Творческий характер сюжетно-ролевой 

игры определяется наличием в ней замысла, реализация которого связана с 

активной работой воображения, с развитием у ребенка способности отображать 

свои впечатления об окружающем мире. 
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   Как всякая творческая деятельность, сюжетно-ролевая игра 

эмоционально насыщена и доставляет каждому ребенку радость и удовольствие 

уже самим своим процессом. 

   Сюжетно-ролевая игра имеет свою специфическую структуру. Эта 

структура включает в себя следующие компоненты: сюжет, содержание, роль. 

   Сюжет – главный компонент сюжетно-ролевой игры, без него нет самой 

сюжетно-ролевой игры. Д.Б.Эльконин дал следующее определение сюжета: 

«Под сюжетом следует понимать ту сферу действительности, которую дети 

отражают в своих играх». Сюжеты игр отражают конкретные условия жизни 

ребенка. Они изменяются в зависимости от этих конкретных условий, вместе с 

расширением кругозора ребенка и знакомством с окружающим. При этом его 

игровые действия – одно из основных средств реализации сюжета. 

   Сюжеты детских игр достаточно многообразны. Некоторые сюжеты 

встречаются на протяжении всего дошкольного детства, но Д. Б. Эльконин, 

описывает закономерность в их развитии. Здесь можно говорить, по крайне 

мере, о трех линиях развития игр в рамках одного сюжета. Развитие сюжетов 

идет от бытовых игр к играм с производственным сюжетом и, наконец, к играм 

с сюжетами общественно-политическими. Такую последовательность ученый  

связывает с расширением кругозора ребенка и его жизненного опыта, с 

вхождением его во все более глубокое содержание жизни взрослых. 

   Содержание сюжетно-ролевой игры – это то, что воспроизводится ребенком в 

качестве главного в человеческих отношениях. В содержании игры выражено 

более или менее глубокое проникновение ребенка в отношениях и деятельности 

людей. Оно может отражать лишь внешнюю сторону поведения человека – 

только то, с чем и как действует человек, или отношения человека к другим 

людям, или смысл человеческой деятельности. Конкретный характер тех 

отношений между людьми, которые дети создают в игре, может быть 

различным и зависит от отношений реальных взрослых, окружающих ребенка. 

Одна и та же по своему сюжету игра может иметь совершенно разное 

содержание. Социальные условия, в которых живет ребенок, определяет не 



5 
 

только сюжет, но прежде всего содержание детских игр. 

   Содержание игры, отмечает Д. Б. Эльконин, – это то, что воспроизводится 

ребенком в качестве центрального и характерного момента деятельности и 

отношений между взрослым в их бытовой, трудовой, общественной 

деятельности. 

    Так  вот опыт ребенка, по мнению Р. И. Жуковской и Д. В. Менджерицкой, 

важный источник, но часто поверхностный, потому взрослый должен 

корректировать, направлять ребенка. 

    Опыт, организуемый взрослым, Р. И. Жуковская представляет в нескольких 

направлениях:     «Не изобилие игрушек решает вопрос о возможности развития 

полноценной содержательной игры, а в первую очередь то, в какой связи с 

детским опытом, с впечатлениями от окружающей жизни игрушка дана 

ребенку». Очень важно рассматривать игрушку как стимул к организации 

детской самодеятельности. Целесообразно давать ребенку игрушку и как 

напоминание о ярких детских впечатлениях. Игрушки можно вносить в группу 

планово, в связи с планируемой взрослым игрой. Важно сочетать внесение 

игрушек с обогащением детей знаниями о предметах; 

    Прогулки, экскурсии, ответы на детские вопросы. Они углубляют познание 

ребенком окружающего мира. Творческая игра в таком случае дает 

естественные основания для воспитания у детей любознательности, желания 

больше узнавать, применять полученные знания в деятельности; 

    Художественная литература. Р. И. Жуковская считала, что художественная 

литература – один из существенных факторов, влияющих на направленность 

детских игр, на правильное развитие воображения. Она предлагала отбирать 

для детей книги, разные по жанру, по содержанию – о жизни, играх, труде 

детского коллектива, о смелых поступках детей, о труде взрослых[6]. 

    Названные источники, способствуют развитию содержания игр и влияют на 

умственное развитие ребенка. 

    Другие авторы в своих исследованиях придерживаются несколько иной 

точки зрения об источниках содержания сюжетно-ролевой игры. 



6 
 

    В сюжетно-ролевой игре ребенок, свободен от обязательных требований 

взрослого и жестких правил деятельности, но в тоже время не свободен от того 

социального мира, в котором он существует и который определяет содержание 

его игры, от сложившихся в обществе вообще и в группе детей в частности 

игровых традиций (в которых отбирается и определенным образом 

организуется его содержание). Кроме того, его свобода определяется широтой и 

глубиной знаний и представлений об окружающем, владением способами 

деятельности, которые позволяют воплотить эти знания в игру, утверждают Н. 

Я Короткова и Н. А. Михайленко. По их мнению, содержание игры – это не 

иллюзия, не копия реального мира, а активное, творческое воспроизведение 

его. Воспроизводимые в игре события, персонажи и их действия – все это, 

безусловно, продукты отражения в сознании ребенка его реального опыта: 

непосредственного знакомства с окружающим, восприятия содержания 

прочитанных ему книг, просмотренных кинофильмов и телепередач. Однако в 

соединении, комбинировании имеющихся у него знаний ребенок достаточно 

свободен. И чем старше он становится, чем больше знаний и разнообразного 

опыта приобретает, тем большее содержание его игры выходит за пределы 

непосредственно воспринятого. 

   Таким образом, разнообразие содержания сюжетно-ролевых игр определяется 

знанием детьми тех сторон действительности, которые изображаются в игре, 

созвучностью этих знаний интересам, чувствам ребенка, его личному опыту. 

Наконец, развитие содержания игр зависит от умения ребенка выделять 

характерные особенности в деятельности и взаимоотношениях взрослых. 

   Содержание сюжетно-ролевой игры воплощается ребенком с помощью роли, 

которую он берет, роль – средство реализации сюжетно-ролевой игры. 

    Роль, которую берет на себя ребенок в процессе игры, Д. Б. Эльконин 

называет единицей игры, ее центром. Роль объединяет все стороны игры. 

    Для ребенка роль – это его игровая позиция: он отожествляет себя с каким 

либо персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о 

данном персонаже. Всякая роль содержит свои правила поведения, взятые 
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ребенком из окружающей жизни, заимствованные из отношений в мире 

взрослых. Для дошкольников роль – это образец того, как надо действовать. 

Исходя из этого образца, ребенок оценивает поведение участников игры, а 

затем и свое собственное. 

    Психологи выделяют и такие структурные компоненты сюжетно-ролевой 

игры, как: правило, игровое действие, игровые и реальные отношения, 

предметы-заместители, воображаемую ситуацию, партнера по игре. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 

- сюжетно-ролевая игра обладает большим воспитательным и развивающим 

потенциалом; 

- основой сюжетно-ролевой игры является мнимая или воображаемая 

ситуация, которая заключается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого 

и выполняет ее в заданной им самим игровой обстановке; 

- одной из характерных черт сюжетно-ролевой игры является 

самостоятельность детей в игре: ребенок воплощает свой взгляд, свои 

представления, свое отношение к тому событию, которое разыгрывает; 

     - в игре происходит становление личности ребенка, поэтому ее 

педагогическая ценность зависит от того, во что и как играют дети, каково 

содержание сюжетно-ролевых игр. 

   Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские 

годы и сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Неудивительно, 

что проблема игры привлекала и привлекает к себе внимание исследователей, 

причем не только педагогов и психологов, но и философов, социологов, 

этнографов, биологов. 

    Существует целый ряд теорий, которые рассматривают игру с двух точек 

зрения: 

 игра как деятельность, в которой ребенок развевается целостно, 

гармонично, всесторонне; 

 игра как средство приобретения и проработки знаний. 
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В настоящее время общепризнано, что игра является ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста. Психолог А.Н. Леонтьев считал ведущей 

деятельностью такую игру, которая оказывает в данный возрастной период 

особое воздействие на развитие ребенка. Для детей раннего возраста ведущей 

является предметная деятельность, для детей младшего и старшего дошкольного 

возраста ведущей деятельностью становится игра. 

   Развивающий характер игры заключается в том, что она выдвигает ряд 

требований к ребенку: 

    Первое требование, обращенное к ребенку со стороны сюжетно-ролевой игры, 

- эго действие в воображаемом плане. Этот момент отмечается всеми 

исследователями игры, хотя и получает разные названия. Необходимость 

действовать в воображаемом плане ведет к развитию у детей символической 

функции мышления, формированию плана представлений, построению 

воображаемой ситуации. 

      Второе требование — умение ребенка определенным образом ориентироваться 

в системе человеческих взаимоотношений, так как игра направлена именно на их 

воспроизведение. Основное содержание взаимоотношений, которое моделиру-

ется в игре, состоит в различных комбинациях соподчинения социальных 

ролей. Именно это содержание представляет собой в первую очередь предмет 

освоения для ребенка. 

     Третье требование — формирование реальных взаимоотношений между 

играющими детьми. Совместная игра невозможна без согласования действий. В 

процессе такого согласования у детей развиваются «качества 

общественности», по терминологии А.П. Усовой, т. с. качества, обеспечивающие 

определенный уровень общения. 

   В этом и состоит основное специфическое развивающее значение сюжетно-

ролевой игры. 

   Игра важна  для детей дошкольного возраста, вполне осознается тот факт, что 

развитие детей и дошкольном учреждении неэффективно вне игры. 
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   И, тем не менее, часто приходится констатировать, что игра «уходит» из 

детского сада, дети практически не играют. И причин тому несколько. 

   У детей мало впечатлений, эмоций, праздников, без которых невозможно 

развитие игры. Большинство впечатлений дети получают из телевизионных 

передач, качество которых, увы, оставляет желать лучшего. 

    Игра — отображение жизни взрослых людей: играя, ребенок подражает им, 

моделирует разнообразные социокультурные ситуации и отношения. Но, 

пожалуй, впервые за много лет воспитатели крупных городов, в частности 

Москвы, столкнулись с тем, что дети не знают, чем занимаются их родители. В 

графе «Сведения о родителях» появляются загадочные аббревиатуры, а в 

графе «должность»  -  риэлторы, менеджеры, дилеры, агенты, референты и т.д. 

Родители не могут внятно объяснить ребенку, чем они занимаются. Остаются 

только виды деятельности взрослых, непосредственно наблюдаемые в 

жизни. Но их очень мало. От детского непосредственного наблюдения ушли 

профессия продавца, почтальона, закройщика ателье и портного. А между тем 

условия для этих игр создаются, во многих детских садах существуют 

искусственно созданные игровые зоны. Но атрибуты для этих игр пылятся на 

полках, не вызывая у детей особого интереса. 

    Не играют взрослые. Игре невозможно научить иначе, чем играя вместе с 

ребенком. 

   Также одной из веских причин ухода игры из детских садов является наше 

желание «угодить» родителям, в результате чего педагоги только и делают, что 

«занимаются» с детьми, пытаясь сообщить им как можно больше информации. 

Времени на игру практически не остается. При этом употребляется такая 

расхожая фраза, как «социальный заказ». По сути дела, этот пресловутый 

социальный заказ используется многими как отговорка, диктуемая нежеланием 

и неумением организовать детскую игру. 

    А между тем,  время на игру в дошкольных учреждениях есть - это заложено в 

нормативных документах. Другая проблема - восстановить у взрослых, у 

педагогов умение играть вместе с детьми и грамотно руководить детской игрой.  
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    Для того чтобы игра, возникнув, перешла на более высокий этап развития, 

необходимо ее грамотно организовать. Воспитатель должен знать особенности 

организации игры в детском коллективе. Это требует большого искусства, 

профессионального мастерства и любви к детям, основанного на знании 

педагогики и психологии игры. 

   Термин «руководство игрой» обозначает в педагогической литературе по 

дошкольному воспитанию совокупность методов и приемов, направленных на 

организацию конкретных игр детей и овладение ими игровыми умениями. 

   Руководство сюжетно-ролевыми играми детей дошкольного возраста 

предполагает, что педагог влияет на расширение тематики этих игр, обогащает 

содержание, способствует овладению детьми ролевым поведением. 

   В теории сложились разные подходы к руководству сюжетно-ролевыми 

играми детей. Один из них представлен в трудах Р. И. Жуковской, Д. В. 

Менджерицкой и включает следующие компоненты: 

  - обогащение содержания игр, создание интереса к новым сюжетам; 

  - обогащение жизненного опыта детей, пополнение знаний детей; 

 - своевременное изменение игровой среды с учетом обогащающегося 

жизненного и игрового опыта; 

 - активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, 

направленное на побуждение и самостоятельное применение детьми новых 

способов решения игровых задач, на отражение в игре новых сторон жизни. 

 - умение поддерживать инициативу, желание детей организовать игру по 

собственной инициативе. 

   Благодаря взаимосвязи всех компонентов, игра с первых ее этапов 

организуется как самостоятельная деятельность детей. Постепенно она 

становится все наиболее творческой и саморазвивающейся. Основные 

компоненты комплексного подхода к формированию игры сохраняются на всех 

этапах ее развития. Меняется лишь роль каждого компонента в общей системе 

педагогических воздействий. Для перехода игры на более сложный этап важны 

все компоненты. Роль каждого из них меняется в зависимости от уровня 
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развития игры на данном этапе.  

   В исследованиях Е. В. Зворыгиной представлен комплексный метод 

руководства игрой, включающий в себя 4 основных компонента. 

   Первый компонент метода – это деятельность педагога, направленная на 

планомерное обогащение опыта детей в соответствии с возрастом и 

требованиями «Программы». На занятиях, прогулках, при чтении книг, 

рассматривании иллюстраций педагог расширяет представления детей об 

окружающем: предметах, социальных явлениях, деятельности взрослых, 

формируя эмоционально-нравственные оценки. Это содержание, по мнению 

автора, при определенных условиях может стать источником возникновения 

замысла игры детей. 

   Одним из таких условий выступает еще компонент метода – обучающая игра 

как способ перевода реального опыта ребенка в игровой, условный план. 

Обучающей игрой могут стать дидактические, театрализованные, подвижные 

игры, а также игры-шутки, игры-загадки, разыгрывание воспитателями с 

детьми отдельных игровых ситуаций – все то, что обеспечивает усвоение ими 

способов воспроизведения в игре действительности. 

   Иной подход к руководству играми в исследованиях Н. Я. Михайленко, Н. А. 

Коротковой, Р. А. Иванковой. Они развивают мысль о том, что сами дети 

становятся естественными носителями игровой культуры, то есть овладевают 

игровой деятельностью. Ввиду того, что этот процесс проходит стихийно, без 

сознательно поставленных педагогических целей, он производит впечатление 

спонтанного процесса. Однако это не всегда возможно, поскольку зависит от 

условий жизни и воспитания ребенка, то есть социальных влияний. Взрослый 

заменяет детям недостающих старших товарищей, участвующих в играх на 

правах партнера. Совместная игра взрослого с детьми только тогда будет игрой, 

а не действием по инструкции, когда они почувствуют не давление 

воспитателя, а умеющего играть партнера. Роль взрослого, замещающего 

ребенка-партнера, усиливается тем, что в условиях естественной передачи 

игровой культуры происходит «обобщение» конкретного, постепенно 
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накапливающегося игрового опыта, а в условиях совместной игры взрослый 

строит игру особым образом так, чтобы на соответствующем возрастном этапе 

дети ставились перед необходимостью использовать новый более сложный 

способ построения игры. В этом случае дети сначала открывают способ в 

«чистом» виде в совместной игре с взрослым, а затем переносят его в 

самостоятельную игру с различным содержанием. 

   Следует обращать внимание на организацию педагогического процесса по 

отношению к игре, для которой взрослый создает условия, но непосредственно 

в нее не включается. Организация условий возникновения сюжетно-ролевой 

игры предусматривает перенос способа построения игры и связанных с ним 

игровых умений в различные ситуации в рамках специально созданной 

предметно игровой среды. С этой целью детям дают в свободное пользование 

тот игровой материал, который был использован в обучающей игре, на 

занятиях. Так организуя предметно-игровую среду, педагог может 

предусмотреть ситуацию индивидуальной игры; ситуацию игры рядом; 

ситуацию, способствующую взаимодействию детей; предметное 

взаимодействие. 

    Предметно-игровая среда является мощным средством воздействия 

взрослого на самостоятельную игру ребенка, на степень овладения им игровым 

опытом и обогащением содержания игры. 

   Р. А. Иванкова предлагает формировать игровые умения не только путем 

организации специальных обучающих игр, но и на других занятиях, где 

программные задачи связаны с развитием, например, диалогической речи. 

Формирование фонетической стороны речи может быть связано с 

определенными образами, что облегчает принятие роли и понимание того, что в 

игре можно быть кем-то другим. На занятиях по совместному пересказу 

художественных произведений и сочетанию новых сказок и историй дети 

получают опыт согласования индивидуальных замыслов и представление о 

необходимости учитывать мнение своего партнера, а так же умение 

комбинировать знания, полученные из разных источников. Эти умения 
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необходимы детям старшего дошкольного возраста для того, чтобы стать 

интересным партнером в игре, уметь играть в игры-придумки, игры-

фантазирования, чтобы участвовать в совместном создании сюжетно-ролевой 

игры, где каждый имеет право на инициативу. Многие занятия, особенно по 

конструированию и изобразительной деятельности, также способствуют 

формированию игровых умений. Часто в рисунке дети воплощают игровой 

замысел, а сооружение построек из строительного материала способствует 

возникновению этого замысла. Названными занятиями и деятельностями не 

ограничивается их взаимосвязь с игрой. Но как отмечает Р. А. Иванкова, при 

организации подобных занятий не всегда игровые умения и игровые ситуации, 

представленные в специальных обучающих играх, переносятся детьми в 

самостоятельные игры. Поскольку они регламентированы взрослым, при 

организации подобных занятий не всегда учитываются материал, игровые 

действия, эмоционально значимые для ребенка, включенного в данную 

деятельность. Но исключать такой педагогический прием и его влияние на 

обогащение сюжетно-ролевых игр и игрового опыта нельзя. 

       Таким образом,  в сюжетно-ролевой игре знания, впечатления ребенка не 

остаются неизменными: они пополняются и уточнятся, качественно 

изменяются, преобразовываются. Это делает игру формой практического 

познания окружающей действительности. Как всякая творческая деятельность, 

сюжетно-ролевая игра эмоционально насыщена и доставляет каждому ребенку 

радость и удовольствие уже самим своим процессом. 
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2. Формирование взаимоотношений детей в сюжетно-ролевой игре 

 

   Игра - самостоятельная деятельность дошкольников. В игре, как во всякой 

творческой коллективной деятельности, происходит столкновение умов, 

характеров, замыслов. Именно в этом столкновении складывается личность 

ребѐнка, формируется детский коллектив. При этом обычно наблюдается 

взаимодействие игровых и реальных взаимоотношений. Если ребѐнок увлечѐн 

своим замыслом, своей ролью, игровые взаимоотношения побеждают. Если же 

он равнодушен к игре, наблюдается другая картина: роль мало влияет на его 

поведение, его взаимоотношения с товарищами. Только та игра, которая 

захватывает ребѐнка, мобилизует его ум и волю, пробуждает сильные чувства, 

может подчинить замыслу эгоистические побуждения, дурные привычки. 

   Детский коллектив в игре формируется постепенно, под влиянием работы 

воспитателя. Формирование игрового коллектива зависит от содержания игры, 

богатства замысла, в свою очередь сам факт образования коллектива оказывает 

влияние на развитие игрового творчества. Умение организовать игру, 

сговориться, распределить роли необходимо для того, чтобы получилась 

увлекательная игра. Даже при достаточных знаниях, богатых впечатлениях об 

изображаемом замысел не осуществляется, если у детей не воспитаны 

моральные качества, необходимые для коллективной творческой игры. 

   Организация детского коллектива в игре – и предпосылка успеха работы, и 

один из еѐ результатов. Чтобы поддерживать и развивать интересы детей, их 

активность, самостоятельность, целенаправленность, необходима организация 

детского коллектива, а сформированность, наличие перечисленных выше 

качеств помогают установлению дружеских взаимоотношений, приобретению 

навыков коллективных действий. Высокий уровень игрового творчества, 

богатое содержание игр, сплочѐнный общими интересами коллектив - всѐ это 
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достигается благодаря длительной вдумчивой работе педагогов.  

   Существует два взаимосвязанных пути формирования детского коллектива:  

• через игровой образ;  

• через выполнение принятых в группе норм поведения.  

   С одной стороны, в игре проявляется культура поведения, воспитанная у 

детей вне игры. С другой стороны, увлекательное содержание детских игр 

способствует развитию дружеских чувств, сплачивает детей. Такое единство 

игровых и реальных взаимоотношений помогает создать нравственную 

направленность поведения детей.  

   Рекомендации для воспитателей.  

    • С первых дней пребывания ребѐнка в детском саду важно расположить его 

к воспитателю, товарищам, облегчить переход к новым условиям жизни.  

    • В групповой комнате должно быть достаточно игрушек, чтобы ребѐнок 

имел возможность выбрать самую для него привлекательную.  

   • Воспитателю необходимо выяснить (при помощи наблюдений), во что 

любит играть каждый ребѐнок, как каждый из детей относится к сверстникам, 

кто из детей умеет играть вместе.  

    • Необходимо создавать условия для индивидуальных игр, а также для "игр 

рядом". С этой целью воспитатель должен сам играть с детьми. Начало 

совместных игр ещѐ не означает, что ребѐнок дружески относится к товарищам. 

Ему весело играть с ними, но он заботится не о них, а о собственном 

удовольствии. Задача педагога - пробудить в игре чувства симпатии.  

   • Работа педагога по воспитанию у детей дружеских чувств должна 

начинаться с того, что он приучает детей бережно, с уважением относиться к 

игре товарищей. Ребѐнок построил домик, долго трудился, чтобы сделать его 

красивым. Воспитатель должен обратить внимание всех детей на постройку, 

предложить осторожно обойти еѐ, чтобы нечаянно не задеть, показывает 

пример.  

   • В младшей, средней группах объединению детей часто мешает неумение 

понять замысел товарища, малыши не всегда могут выразить словами свои 
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намерения. Важно это вовремя подметить, прийти на помощь, предупредить 

ссору.  

   • В более старшем возрасте, беседуя с ребѐнком о его поведении, действуя на 

его сознание, воспитателю необходимо приводить в пример любимых героев, 

людей, которым ребѐнок подражает.  

   • Необходимо совместно обсуждать ход игры, учить согласовывать свои 

действия друг с другом.  

   • С застенчивыми детьми требуется индивидуальная работа. Ребѐнок не 

решается принять участие в коллективной игре, хотя ему хочется играть, он 

безропотно уступает игрушку, молча, но горько переживая обиду. Особенно 

трудно понять ребѐнка, у которого застенчивость маскируется шалостями, 

заторможенность порой переходит в излишнее возбуждение. Может показаться, 

что у неуверенных, робких детей мало развито самолюбие, но это мнение 

ошибочно. Наоборот, застенчивость часто происходит от болезненного 

самолюбия. Отсюда излишняя обидчивость и иногда даже агрессивность. По 

мере того, как ребѐнок приобретает веру в свои силы, он избавляется от этих 

недостатков.  

   • Чтобы помочь малоактивному ребѐнку войти в детский коллектив, 

воспитатель должен найти ему подходящего товарища, подобрать роль в 

коллективной игре, помочь хорошо еѐ выполнить и тем завоевать признание 

товарищей. Вначале такому ребѐнку предлагается интересная, но несложная 

роль, которая не требует организаторских умений, например, стать 

почтальоном или кассиром, но постепенно такого ребѐнка следует привлекать и 

к более сложным ролям. Воспитатель должен стараться поддерживать его 

инициативу, всячески одобрить его, повысить его авторитет.  

   • В старших группах воспитатель прежде всего своим примером учит детей 

различным приѐмам организации игры, помогает в решении организаторских 

задач.  

   • Самым сложным для детей оказывается научиться самостоятельно и 

справедливо разрешать спорные вопросы, с уважением относиться к мнению 
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товарища, считаться с ним, проявлять самокритичность. В этом могут помочь 

разговоры, беседы с детьми во время возникновения таких ситуаций, при этом 

воспитателю необходимо быть объективным, наблюдательным, справедливым. 

   Таким образом, воспитатель должен понимать и помнить, что ему 

принадлежит ведущая роль в формировании дружеских взаимоотношений у 

детей, т. к. в детском саду закладываются основы всей дальнейшей жизни 

ребенка. Важно чтобы уже в детском саду он научился ценить дружбу, 

товарищество, умел соглашаться с наиболее оптимальными решениями, 

признавать себя правым и несправедливым. 
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3. Методика педагогического применения сюжетно-ролевой игры в 

условиях детского сада 

 

   В настоящее время существуют три основных метода руководства играми детей. 

   Первый метод руководства сюжетными играми детей разработан Д.В. 

Менджерицкой. По ее мнению, основной путь воздействия педагога на детскую 

игру и воспитания детей в игре - влияние на ее содержание, т.е. на выбор темы, 

развитие сюжета, распределение ролей и на реализацию игровых образов. А для 

того чтобы показать детям новые приемы игры или обогатить содержание уже 

начавшейся игры, педагог должен войти в игру, взяв на себя одну из ролей, 

в качестве партнера. 

   Второй метод - метод формирования игры как деятельности - принадлежит 

Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой. Он основан на реализации трех основных 

принципов. 

    Первый принцип организации сюжетной игры в детском саду: для того чтобы 

дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

Важным моментом, определяющим «втягивание» детей в игру, является сам 

характер поведения взрослого. Это должна быть позиция «играющего партнера», 

с которым ребенок чувствовал бы себя свободным и равным в возможности 

включения в игру и выхода из нее. 

   Второй принцип: воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего 

дошкольного детства, но на каждом возрастном этапе развертывать игру особым 

образом, так чтобы детьми сразу «открывался» и усваивался новый, более 

сложный способ ее построения. 

   Третий принцип: начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе 

дошкольного детства необходимо при формировании игровых умений 

одновременно ориентировать детей,  как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам - взрослому или сверстнику. 
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    Сформулированные выше принципы организации сюжетной игры направлены 

на формирование у детей игровых способностей, умений, которые позволят им 

развертывать самостоятельную игру (индивидуальную и совместную) в 

соответствии с их собственными желаниями и интересами. 

Третий метод организации самостоятельной сюжетной игры получил название 

метода комплексного руководства игрой. Он был предложен Е.В. Зворыгиной и 

С.Л. Новоселовой. 

   В настоящее время в практике дошкольных учреждений этот метод часто 

применяется при наличии и взаимосвязи следующих педагогических условий: 

активная деятельность детей, направленная на ознакомление с окружающим; 

обучающие игры; своевременное изменение предметно-игровой среды; 

активизирующее общение педагога с детьми в процессе самой игры. 

    Обогащение детей знаниями и опытом деятельности происходит в быту, на 

занятиях, на прогулке, во время чтения книг, просмотра передач ребенок 

усваивает назначение предметов, смысл действий людей, сущность их 

взаимоотношений, у него формируются первые эмоционально-нравственные 

оценки. Все это может служить источником возникновения замысла игры, 

постоянного обогащения еѐ содержания. 

    Передача игровой культуры ребѐнку (обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры) необходимы  для перевода реального опыта в игровой, условный 

план, для усвоения детьми способов воспроизведения действительности в игре 

используются обучающие игры (дидактические, театральные и др.) Они должны 

содержать элементы новизны, вводить детей в условную ситуацию, эмоционально 

приобщать к процессу приобретения знаний. 

    Развивающая предметно-игровая среда и ее своевременное изменение, 

подбор игрушек  и игрового материала, способствующих закреплению в памяти 

ребенка недавних впечатлений, полученных при знакомстве с окружающим, а 

также в обучающих играх, нацеливают дошкольников на самостоятельное, 

творческое решение игровых задач, побуждают к разным способам 

воспроизведения действительности в игре. Предметно-игровую среду нужно 
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изменять с учетом практического и игрового опыта детей. Важно не только 

расширять тематику игрушек, но и подбирать их по принципу разной степени 

обобщенности образа. 

    Все компоненты комплексного руководства формированием игры 

взаимосвязаны и одинаково важны при работе с детьми разного возраста. 

Достигнутый в результате такого руководства уровень развития игры на данном 

возрастном этапе позволяет педагогу идти дальше, учитывая новые возможнос-

ти своих воспитанников. 

    Рассмотрев три принципа руководства игрой дошкольников, необходимо 

сделать следующие выводы: 

        игра должна быть свободной от навязанной взрослыми «сверху» тематики 

и регламентации действий; 

       ребенок должен иметь возможность овладевать все более сложным 

"языком» игры - общими способами ее осуществления, увеличивающими 

свободу творческой реализации его собственных замыслов; 

       игра должна быть совместной деятельностью педагога и детей, где педагог 

есть играющий партнер, чтобы игра на всех возрастных этапах была 

самостоятельной деятельностью детей. 

    Таким образом, изучив и определив факторы, способствующие обогащению 

сюжетно-ролевой игры педагогом, можно сделать следующие выводы: 

   Сюжетно-ролевая игра формируется под воздействием окружающей жизни, 

влияния взрослых на развитие детских интересов, расширение кругозора, 

обогащение эмоциональной сферы. 

   Современные подходы к руководству сюжетно-ролевыми играми 

рассматривают его как процесс постепенной передачи детям усложняющихся 

способов построения игры. 

  Необходимость оказания педагогам методической помощи по расширению и 

обогащению теоретических и практических знаний о природе сюжетно-

ролевой игры, о механизмах ее развития, о способах формирования у детей 

игровых действий, ролевого поведения, сюжетного сложения. 
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Приложение 2 

Сценарии сюжетно-ролевых игр "Парикмахерская» 

 Планомерное обогащение опыта детей 

Воспитатель старается приурочить свое собственное посещение парикмахерской 

к началу ознакомления детей с игрой. В группе он обращает внимание детей на 

свою новую прическу, рассказывает детям, где и как его обслуживали. 

Обращается к личному опыту детей. Были ли они в парикмахерской, ходят ли в 

парикмахерскую их мамы и папы. Как изменяются мамы после посещения 

салона, какими они были раньше и какими стали. 

Воспитатель выясняет, знают ли дети, какие действия совершает взрослый  в 

парикмахерской (стригут, моют, красят, сушат волосы, вытирают их полотенцем 

и т.д.) 

Беседа об атрибутах, необходимых для работы парикмахера. 

Литературно-информационная поддержка, игры, загадки 

Носить легко - Считать тяжело. 

(Волосы) 

Не сеют, не сажают - Сами вырастают. 

(Волосы) 

Хожу-брожу не по лесам, Л по усам и волосам, Л зубы у меня длинней, Чем у 

волков и медведей. (Расческа) 

Среди кудрей гуляла И зубчик потеряла. 

Педагогическая поддержка самодеятельных игр 
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(Расческа) 

Ношу их много лет. А счета им не знаю. 

(Волосы) 

Два кольца, два конца. Посередине - гвоздик. 

(Ножницы) 

Глядись в меня хоть целый день, Коль на себя смотреть не лень. (Зеркало) 

Вот чудесное окошко: Кошка в нем увидит кошку. Посмотрел а окно Барбос - 

Там хвостом виляет пес. Я взглянул - и в этот миг Человек в окне возник. 

(Зеркало) 

2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие, досуговые, народные 

игры) 

 Примерный сценарий игры. 

Воспитатель вверяет себя в детские руки. Играть с воспитателем для ребенка 

большое удовольствие. Обычно па «парикмахера» в этот момент смотрят с 

завистью остальные дети. 

• Воспитатель жалуется кому-то из детей, что совсем нет времени сходить 

в парикмахерскую, и просит ребенка помочь ему. 

Воспитатель играет роль очень вежливого, но требовательного клиента. Он 

может предложить ребенку действовать в соответствии со своим 

«парикмахерским» опытом. Если выясняется, что опыт ребенка достаточно 

беден, то воспитатель начинает подсказывать ребенку: 

Не могли бы вы сначала помыть мне голову? 

А теперь высушите меня, пожалуйста, феном. 

Мне хотелось бы, чтобы с двух сторон у меня были бы вот эти заколочки. 

Способы выхода из игры. 

«Какие все сегодня у нас стали красивые. Славно поработали наши парикмахеры. 

Но на сегодня рабочий день закончен. Завтра наша парикмахерская вновь откроет 

для вас свои двери». 

Если игра не затухает, а уже по времени ее следует завершить, то предупреждение 

делается заранее. «Внимание! Парикмахерская обслуживает последнего клиента. 

Не успевшие сделать себе прическу могут рассмотреть журнал и выбрать ту 

прическу, которую будут делать завтра». Таким образом, не поигравшие дети еще 

как бы участвуют в игре и выходят из нее безболезненно. 
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Воспитатель может выполнить роль директора-проверяющего. «Что-то у вас, 

Мариночка, шампунь совсем закончился и лака для волос совсем нет. Придется 

закончить работу. Завтра непременно закупите все новое и лучшее». 

Роли, которые могут исполнять дети: парикмахер (женский и мужской мастер), 

ученик парикмахера, маникюрша, косметолог; клиенты, которым надо 

сделать прическу, или мамы, пришедшие в парикмахерскую, чтобы постричь 

детей. 

Игровые действия. 

Надевание на клиента пелеринки. 

Причесывание. 

Стрижка. 

Отряхивание состриженных прядей с пелеринки. 

Мытье головы. 

Вытирание полотенцем. 

Сушка феном. 

Окраска волос. 

Покрытие лаком. 

Опрыскивание духами. 

Накрутка на бигуди. (Внимание! Требует осторожности!) 

Плетение косичек на длинных волосах. 

Закалывание разнообразными заколками. 

Прикалывание искусственных прядей. 

Проведение пробора. 

Стягивание хвостиков. 

Клиенту, пока сохнет голова, можно предложить чашечку кофе или модный 

журнал. 

Ожидающие клиенты также могут пить кофе и рассматривать образцы причесок в 

журнале. 
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Приложение 3 

Примерный конспект сюжетно-ролевой игры «ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Планомерное обогащение опыта детей 

Рассматривание различных энциклопедий, посвященных географическим 

открытиям и космосу. 

Беседы о труде космонавтов, рассматривание иллюстраций, фотографий. 

Беседы о труде моряков, рыбаков, научных исследователей. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий. 

Что можно прочитать детям: 

А. Ляпидевский «На Север», «Все на лед», «Первая радиограмма», «Лагерь 

Шмидта», «Спасение», «Возвращение». 

С. Сахарнов «Два радиста», «Как достали якорь», «Самый лучший пароход», 

«Магеллан» 

Просмотр мультфильмов в д/с или рекомендации к домашнему просмотру. 

«Тайна третьей планеты», «Степа-моряк», «Мореплавание Солнышкина», 

«Приключения капитана Врунгеля», «Остров сокровищ» 

Рекомендации родителям. Прочтите детям дома 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка на Луне». 

Э. Хогарт «Мафии ищет клад», С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими 

гусями», Я. Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали в мире трав и 

растений», С. Сахарное «Разноцветное море», Б. Житков «Челюскинцы», Б. 

Житков «Что я видел», Г. Снегирев «Рассказы». 



27 
 

Сюжетно-дидактическая игра «Веселое путешествие в Африку», с помощью 

которой дети узнают о новых для себя игровых действиях.  Развивающая 

предметно-игровая среда 

Атрибуты для игры в «Путешествие» 

Географическая и контурная карты мира. 

Карта звездного неба. 

Изображения планет, животных. 

Приборы: компас; фонарик; бинокль, подзорная труба; фотоаппарат; наушники 

и рация (макет рации); штурвал, руль. (Все это можно замещать разнообразным 

бросовым материалом: коробки, разнообразные цилиндры и т.д.) 

Крупные модули для построек (корабля, ракеты, поезда). 

Карточки с описанием планет. 

План-схема групповой комнаты. 

Бескозырки, матросские воротники (можно заменять лоскутами ткани). 

«Клад» — разноцве гные камушки в сундучке, бусы, колечки (можно заменять 

разноцветными крышками от Йогуртов). 

Крышечки от йогуртов могут быть и камнями, поднятыми со дна, и рыбой, и т.д. 

Игровое пространство. 

Игра предполагает использование всего группового пространства. Для активной, 

увлекательной игры педагог должен позволить детям несколько больше, чем и 

других играх. Разумеется, воспитатель должен всегда держать игру под контро-

лем и подстраховывать детей, если они, к примеру, будут «преодолевать пещеру», 

проползая под взрослым стулом. 

Под контролем воспитателя детям можно позволить 

Ползать под взрослым стулом 

Ходить змейкой между столами 

Накрыть стол покрывалом и устроить там палатку 

Проползти под кроватью 

Перепрыгивать скамеечки в раздевалке 

Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

Примерный сценарий игры. 
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Воспитатель вместе с детьми строит пароход (машину, самолет, поезд, ракету...), 

предлагает отправиться в путешествие, в ходе которого происходят разные 

приключения (на морс поднимается буря, корабль терпит крушение, или его 

захватывают пираты, или на корабль нападает гигантский кальмар). 

В пути в руки путешественников попадает бутылка с письмом (нарисованным 

письмом, планом-схемой), ориентируясь по которому можно спасти человека, 

попавшего в беду (найти клад). По пути надо преодолеть преграды (болота, 

огонь, пропасти и т.д.), выполнить задания (шуточные). 

Заканчивается игра спасением человека, нахождением плана. 

Попытка педагога выйти из игры и предоставить детям самостоятельное 

развертывание сюжета. 

Воспитатель может развернуть игру, взяв на себя роль капитана. Через небольшой 

отрезок времени капитан «получает травму, заболевает» и совместно с 

корабельным доктором приходит к решению высадиться на ближайшем острове 

для лечения. Командование кораблем передается помощнику. С радистом зак-

лючается договор - поддерживать связь. Капитан, находясь на лечении, по мере 

надобности связывается с командой, спрашивает о делах, дает рекомендации. 

Способы безболезненного выхода детей из игры. 

Воспитатель предлагает продолжить игру-путешествие на прогулке, построив 

космический корабль (машину, экипаж и т.п.) из песка (снега, картонных 

коробок) на участке детского сада. 

Можно предложить детям от игры перейти к занятиям: «Я тоже путешествовала 

однажды (по стране цифр, по государству звуков, по жарким странам и т.п.) и 

узнала очень много нового. Я хочу рассказать вам об этом» или «А вы знаете, что 

путешествовать можно не только на машине или на поезде, на корабле или 

самолете? Можно путешествовать мысленно, с помощью географической карты 

или глобуса, с помощью цветных карандашей или красок...». 

 

Роли, которые могут исполнять дети. 

Путешественники, пираты, кладоискатели, мореплаватели (капитан, штурман, 

радист, матросы), журналист, фотограф 

 

Игровые действия. 

Постройка транспорта. 

Составление маршрута путешествия. 
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Действия в соответствии со взятой на себя ролью: лечение — для корабельного 

врача; приготовление пищи — для кока; борьба со стихией — для матросов; 

управление транспортом — для капитана, его ремонт, заправка топливом – для 

механиков и т.д. 

Знакомство с образом жизни новой страны. 

Действия в соответствии с условиями жизни на планете (невесомость, отсутствие 

воздуха, высокая температура, постоянная ночь, холод, тьма). 

Подбор редких, необычных животных для зоопарка. 

Во время путешествия можно плутать по лабиринтам, преодолевать пропасти, 

бороться с огненной стихией, спасать товарища, который заблудился, 

поранил ногу, попал в плен и т.д. 

Приложение 4 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты» 

Примерный объем знаний. Космонавты — люди особые, они работают в 

космическом доме, куда прилетают на ракете; в космическом доме есть 

«прихожая», где хранятся скафандры, рабочий отсек (столы для работы, 

стадион для тренировок, кухня, медицинский кабинет), кладовая для горючего. 

Что такое невесомость и как она влияет на жизнь и работу людей в космосе. 

Необходимые для игры атрибуты. Ракета с пультом управления, микрофон, 

наушники, подзорная труба, фотоаппарат, планшет, блокноты, скафандры, 

пакеты со специальной едой, карта звездного неба, стенд с фотографиями 

космонавтов, выставка детских рисунков по теме игры. 

Работа на занятиях: по ознакомлению с окружающим — рассказ воспитателя о 

космосе и космонавтах с использованием иллюстраций; по развитию речи — 

составление рассказов «Что я видел во время полета в космос»; по 

ознакомлению с художественной литературой — чтение отрывков из книги А. 

Леонова «Я выхожу в космос»; по изобразительной деятельности — рисование 

по темам «Что я видел на другой планете», «Звездное небо», «Животные, птицы 

и растения других планет», «Кого из животных возьму с собой в космическое 

путешествие»; по конструированию — постройка из крупного «Строителя» 

«космического дома»; по рунному труду — изготовление подзорной трубы и 

бинокля; дидактическая игра «Экипаж космического корабля». 

Работа вне занятий: рассказ воспитателя о труде космонавтов; работа в 

книжном уголке (чтение книг Е. Левитана «Малышам о звездах и планетах»; 

Обуховой «Как мальчик стал космонавтом»; «Тайна третьей планеты»); 
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выставка детских рисунков по теме игры; театрализованная деятельность 

(кукольный театр «К нам прилетели инопланетяне»); досуг «Веселые старты». 

Работа с родителями: их помощь в изготовлении атрибутов и участие в 

анализе итогов игры. 

Использование сюрпризных моментов: в детском саду открылась «Школа 

подготовки космонавтов», к нам прилетели инопланетяне и т. д. 


