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Без игры нет, и не может быть полноценного развития.  

Игра – это огромное светлое окно, через которое  

в духовный мир ребенка вливается живительный  

поток представлений, понятий. 

 Игра – это искра, зажигающая огонек  

пытливости и любознательности. 

 Сухомлинский В. А.  
 

Дошкольное детство – самый важный период становления личности. В эти 

годы ребёнок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него 

начинает формироваться определённое отношение к людям, к труду, 

вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается 

характер. Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в ней 

развиваются духовные и физические силы ребёнка; его внимание, память, 

воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра – это 

своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения 

общественного опыта. В игре формируются и развиваются все стороны личности 

ребёнка, происходят значительные изменения в его психике, которые 

подготавливают переход к новой, более высокой стадии развития. Психологи 

считают игру ведущей деятельностью дошкольника. Особое место в деятельности 

дошкольника занимают игры, которые создаются самими детьми: - это творческие 

или сюжетно – ролевые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В них дети производят в ролях всё то, что они видят вокруг себя в жизни и 

деятельности взрослых. В игре ребёнок начинает чувствовать себя членом 

коллектива, он может справедливо оценивать действия и поступки своих 

товарищей свои собственные. 

Сюжетно-ролевая игра -  это ведущая деятельность дошкольного возраста.  

По мнению детских психологов и педагогов, интерес к сюжетно-ролевой игре 

возникает к трём годам. Это обусловлено тем, что в первые годы жизни ребёнок 

накапливает представления о мире, учится действиям с предметами, развивает 

координацию движений. Однако первоначальные элементы сюжетно-ролевой игры 

прослеживаются в самостоятельной деятельности детей 2–3 лет, когда малыши в 

действиях с игрушками воспроизводят увиденное в обыденной жизни. В 

дошкольном детстве игра носит воспитательный характер: с её помощью 

формируются важные личностные качества и развиваются умственные 

способности. Сюжетно-ролевая игра выступает одним из основных методов 

обучения: закладывается культура взаимоотношений внутри коллектива, 

прививается уважение к труду взрослых и различным профессиям, закладываются 

простые социальные компетенции (как вести себя в обществе). Цель проведения 

сюжетно-ролевых игр с дошкольниками — разностороннее развитие личности 

ребёнка в условиях вымышленной ситуации.  

 

 

 

 

 



 

Сюжетно-ролевая игра в развернутом виде представляет собой деятельность, 

в которой дети берут на себя роли взрослых и в обобщенной форме в специально 

создаваемых игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения 

между ними.  Для дошкольника они – необходимый и очень важный этап в 

развитии. Ребенок создает игру на основе эпизодов из жизни и собственной 

фантазии, поэтому в ней переплетаются реальность и вымысел. Ролевая игра, 

особенно если она разыгрывается несколькими детьми, полезна для социализации. 

В дошкольном возрасте у ребенка только одна возможность побыть взрослым – в 

ролевой игре. С помощью ролевой игры ребенок познает мир человеческих 

отношений и то, как он их познает, зависит от родителей в целом.  

Основные особенности сюжетно-ролевой игры 

1.Соблюдение правил. 

Правила регламентируют действия ребенка и взрослого и говорят, что иногда надо 

делать то, чего совсем не хочется. Осваивая в игре правила ролевого поведения, 

ребенок осваивает и моральные нормы, заключенные в роли . 

2. Социальный мотив игр.  

Это возможность оказаться в мире взрослых и самому разобраться в системе их 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. В сюжетно-ролевой игре идет эмоциональное развитие.  

Игра ребенка очень богата эмоциями, причем часто теми, которые в жизни ему еще 

недоступны. Ребенок отличает игру от действительности, в речи дошкольников 

часто присутствуют слова «как будто», «понарошку», «по правде», но, несмотря на 

это, игровые переживания всегда искренни. 

4. В ходе сюжетно-ролевой игры происходит развитие интеллекта 

дошкольника.  

5. В сюжетно-ролевой игре развивается воображения и творчество. 

 Во время игры у них возникают новые идеи и образы. Развитие игрового 

творчества проявляется и в комбинировании различных жизненных впечатлений в 

содержании игры . 

6. Развитие речи. 

В создании образа особенно велика роль слова. Оно помогает ребенку выявить 

собственные мысли и чувства, понять переживания партнеров, согласовать с ними 

свои действия. 

Игры разделяются по интересам — для мальчиков и для девочек — в возрасте 4–5 

лет. Девочкам нравится моделировать роль матери, хозяйки дома, традиционно 

женские профессии (медсестра, няня, воспитатель, сотрудник столовой). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для сюжетно-ролевых игр девочек требуется небольшое пространство 

и достаточное количество кукол и атрибутов к ним (коляски, кроватки, посудка, 

одежда). Мальчики воспроизводят в играх мужскую модель поведения: защита 

население (игры военной тематики, в полицейских, пожарных), строительство, 

занятия с техникой и транспортом. 

 

Со старшими дошкольниками необходимо организовывать совместные сюжетно-

ролевые игры мальчиков и девочек, чтобы формировалось представление о 

важности взаимодействия мужчин и женщин в быту, о профессионализме 

независимо от половой принадлежности. В играх «Семья» и «Встречаем гостей» 

дети примеряют различные возрастные роли (малыши, родители, тёти и дяди, 

старшее поколение родственников), развивают культуру общения со взрослыми, с 

гостями, напоминают, что домашние дела выполняются всеми членами семьи 

(мама готовит, стирает, гладит, папа чинит, делает ремонт, дети помогают). 

Патриотической подготовке воспитанников способствует игра в «Войну»: дети 

осознают значение каждого участника в этой сложной ситуации, девочкам 

отводятся роли на походной кухне и пункте медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 



Виды игр 

Игры на бытовые сюжеты. Игры в дом, семью, праздники, дни рождения и т. 

п. Большое место среди них занимают игры с куклами, через действия с которыми 

дети передают то, что знают о своих сверстниках, взрослых и их отношениях  

В творческой сюжетно-ролевой игре дети максимально фантазируют, не просто 

копируют поведение взрослых в конкретных жизненных ситуациях, а показывают 

свой вариант действий в условиях вымышленных обстоятельств. Дети 

перевоплощаются по игровому замыслу: становятся артистами цирка, учёными в 

лаборатории, хирургами, модельерами. Для фантазии детей в творческих играх нет 

границ. По договору они действуют в повседневных ситуациях: поездка на 

автобусе, поход в театр или музей, обед в кафе. А могут переноситься в сюжеты из 

фильмов и книг: стать палеонтологами на раскопках, полететь на Марс, изобрести 

машину времени. 

 

Деловая игра — это воссоздание детьми содержания профессиональной 

деятельности взрослых. Взаимодействие между участниками игры отражает 

модель сотрудничества руководителей и специалистов. Деловые игры направлены 

на формирование культуры отношений в обществе и первичных представлений о 

профессиональной этике. Дети должны понимать, что важны не только 

начальники, капитаны, директора, но и каждый член команды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ответственность в выполнении профессиональных обязанностей и 

слаженность в работе коллектива — залог успешной работы (в условиях детского 

сада работы-игры). 

 

Примеры деловых игр для младших и средних дошкольников: 

«Парикмахерская», «Продуктовый магазин», «Кафе», «Почта», «Гараж», «В 

автобусе», «Путешествие на корабле». 

 

Деловые игры для старших дошкольников  требуют  умения  действовать по 

сговору и слаженно: «Операционная», «Школа», «Опытная лаборатория», 

«Спасательная бригада», «Редакция/Журналисты», «Космический экипаж». 

Современная сюжетно-ролевая игра строится на сюжетах реальной жизни XXI 

века. Детское сознание впитывающее: в памяти откладываются места, которые 

посетил ребёнок, как в них принято вести себя взрослым, какие роли они 

выполняют в функционировании различных предприятий. Меняется мир взрослых, 

об устройстве современного общества и новых профессиях дети узнают в том 

числе из телевизионных передач. Расширяется тематика детских игр, появляются 

новые атрибуты. И мы  можем  наблюдать, как дети играют  в  «Агентство 

недвижимости», «Магазин», «Салон красоты», «Туристическую компанию», 

«Модельное агентство», «Приют для животных» и т. д.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В режиссерских  играх  ребенок заставляет кукол говорить и выполнять 

разнообразные действия. При этом он сам действует в двух планах: и за куклу, и 

за себя. Участники игры заранее продумывают сценарий, в основу которого могут 

быть положены эпизоды из знакомых сказок, рассказов или из собственной 

жизни. Дети учат кукол кукольного и пальчикового театров, театра игрушек 

действовать в соответствии с взятой на себя ролью, наделяют их литературными 

или воображаемыми признаками 

 

Таким образом, следует помнить, что сюжетно – ролевые игры учат 

ребёнка согласовывать свои действия с другими участниками игры, применять на 

себя различные качества , а так же находить выходы из разных ситуации. Играя в 

эти игры, ребёнок вырастает творческой и самостоятельной личностью, готовой к 

решению жизненных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


