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Актуальность:

 В работе с детьми дошкольного возраста педагоги реализуют 
одну из важнейших задач Государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования - формирования общей 
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности.

 Для реализации данной задачи в дошкольном образовании 
существуют различные средства, виды деятельности, 
технологии, методики. Среди них особое место 
отводится сюжетно-ролевой игре как ведущему виду детской 
деятельности, которая создает «зону ближайшего развития 
ребенка».



Цель сюжетно-ролевых игр:

Сюжетно ролевая игра в дошкольном возрасте преследует одновременно 

несколько целей. Одна из них лежит на поверхности и заключается в 

вовлечении детей в интересное полезное занятие.

Следующая цель очевидна воспитателям и психологам, но о ней редко 

задумываются не связанные с педагогикой взрослые. Между тем, эта цель 

является главной. Игровой процесс создает условия для ориентирования в 

том, как строятся отношения в социуме, как представлена деятельность 

человека в реальности. Соответственно, цель ролевой игры – включить 

ребенка в реальные общественные отношения.

https://alldoshkol.ru/deyatelnost/igra/detskaya-rolevaya-igra


Задачи сюжетно-ролевой игры:

1. Развивает интерес и уважение к разным профессиям.

2. Помогает детям налаживать взаимодействия в совместной игре.

3. Обогащает словарь, развивает речь детей.

4. Развивает коммуникативные навыки.

5. Обучает основам адаптации.

6. Приобщает к взрослому миру.

7. Доносит специфические знания.

8. Планомерно обогащает жизненный опыт.

9. Передает детям игровой опыт, игровые умения.

10. Помогает изучить игровую среду с учетом обогащающегося жизненного опыта

11. Активизирует общение взрослого с детьми в процессе их игры.



Сюжетно-ролевые игры включают 

в себя: 
а) Игры на бытовые темы: “Дочки - матери”, “ Семья”.

б) Игры с производственной тематикой: “Больница”, “Магазин”.

в) Игры с общественно - политической тематикой: “Космодром”.

г) Театрализованные игры: режиссёрские (режиссером является ребёнок, а

исполнителем - кукла) и игры - драматизации (по готовому сюжету литературных 
произведений).

д) Строительные игры: “Город”, “Гараж”.

е) Игры - забавы и развлечения (игры с вертушками, солнечными

зайчиками).



Игры на бытовые темы:

Дети играют в “Дочки-матери”, “Магазин”, «Больницу”, тем самым 
дошкольники подражают домашним делам мамы и бабушки, знакомятся с работой 
продавца, врача. Игра с куклами в дочки-матери существовала во все времена. 
Это естественно: родители – самые близкие, любимые люди. Наблюдая поведение 
ребёнка в игре, можно судить о взаимоотношениях взрослых в семье. Эти игры 
помогают воспитывать у детей уважение к родителям, к старшим, желание 
заботиться о малышах. Дети берут на себя роли членов семьи, устраивают для 
кукол дом, игровой уголок, ходят в гости, что способствует социально-
личностному развитию дошкольников



Любимые игры – полёты космических кораблей, охрана границы (в 

моряков, в лётчиков), путешествия. У мальчиков обычно популярны игры в 

войну, в этом проявляется их тяга к героическому подвигу, преклонение перед 

мужеством, смелостью. Такие игры помогают формированию патриотических 

чувств, дисциплинируют детей, объединяют их в дружный коллектив.

 Задача педагога – помочь ребятам организовать эти игры, сделать их 
увлекательными, содержательными, насыщенными, показать 
благородную роль защитников Отечества.

 Важнейшее условие успешного руководства творческой игрой –
умение завоевать доверие детей, установить с ними контакт. В 
сюжетно - ролевых играх происходит обогащение игрового опыта 
детей, прослеживаются их взаимоотношения, складываются навыки 
совместной  игровой деятельности. Наблюдения за игрой помогают 
воспитателю определить качества личностного и социального 
развития ребёнка, характеры детских взаимоотношений, решать 
спорные вопросы советами, предложениями, дать игре нужное 
направление.



Театрализованные игры: 

 Театрализованные игры - это игры, где дети разыгрывают сценки по 

знакомым сказкам, книгам детских писателей. Они играют роли 

персонажей из сказок, выступают в роли Мухи- Цокотухи, доброго 

доктора Айболита. Необходимо использовать для инсценирования разные 

атрибуты – маски, костюмы, куклы, игрушки, декорации. Эти игры 

приносят детям огромное удовольствие. Дети стараются глубже передать 

образ героя и показать своё отношение к нему. Игры драматизации 

помогают дошкольникам глубже понять идею книги, способствуют 

развитию выразительности речи и движений.



Игры с природным материалом.

 Воспитатель направляет дошкольников на самостоятельные действия с песком, на то, чтобы 

при сооружении построек они проявляли инициативу, выдумку, изобретательность. Для игр 

с песком и глиной требуется разный дополнительный материал – обрезки дерева, колышки, 

шнуры, фигурки людей, животных, деревьев, разнообразные машины. Часть игрушек дети 

могут сделать сами (лодки, пароходы, самолёты).

 Нравится детям постройки из снега. Педагог учит воспитанников изготовлять из снега 

кирпичи и складывать из них стены домов, делать крепости, утрамбовывать снег, валы, 

лепить фигуры зверей; делать цветные льдинки для украшения построек. Зимой при 

сооружении построек на участке следует предусмотреть возможность таких развлечений, 

как “Праздник русской зимы”, а также игр по сказкам “Заячья избушка”, “Зимовье зверей”, 

“Морозко”.



Строительные  игры: 

 Вместе с ребятами педагог определяет, какие для игры нужны постройки, кто, что и с кем 

будет строить. В старшей группе дошкольники проявляют значительную самостоятельность 

в развитии сюжета строительной игры, в их конструктивной деятельности ощущаются 

элементы творчества. Педагог должен раскрыть детям взаимоотношения взрослых в 

строительном труде. Этой цели могут служить экскурсии на строительные объекты. После 

завершения построек или окончания игры желательно провести беседу о том, как они 

строили, как играли, кто строил дружно. Старшие дошкольники учатся самостоятельно 

выполнять правила коллективной строительной игры.



 Согласно современным психолого-педагогическим исследованиям, сюжетная игра, как 

и любая другая человеческая деятельность, возникает у ребенка не спонтанно, сама 

собой, а передается другими людьми, которые уже владеют ею – «умеют играть». 

Ребенок овладевает игрой, втягиваясь в мир игры, в мир играющих людей.

 Чем больше мы будем играть, и давать ребенку знаний о взрослой жизни, тем 

разнообразней, интересней будут его игры. Но становясь участником совместной игры, 

ребенок сталкивается с необходимостью согласовывать свои намерения и действия с 

товарищами, подчиняться тем правилам, которые устанавливаются в игре и до игры.

 Таким образом, сюжетно- ролевая игра – подлинная социальная практика ребенка, 

его реальная жизнь в обществе сверстников. Поэтому столь актуальной для 

дошкольной педагогики является проблема использования сюжетно-ролевой игры в 

целях всестороннего развития ребенка, формирования его положительных 

личностных качеств и социализации как члена общества.




