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Особое место в деятельности дошкольника занимают игры, которые создаются самими
детьми, это творческие или сюжетно-ролевые игры.

Игра — ведущий основной вид деятельности в дошкольном возрасте.
В игре развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память,

воображение, дисциплинированность, ловкость.
Посредством игры реализуются содержание пяти образовательных областей: «Социально -

коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»;
«Художественно - эстетическое развитие»; «Физическое развитие» (пункт 2.7. ФГОС ДО).

Игра помогает формировать социально-нормативные возрастные характеристики
(пункт 4.6 ФГОС ДО):
Ш проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
Ш ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других;
Ш ребенок обладает развитым воображением, умеет подчиняться разным правилам и

социальным нормам;
Ш ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний.
В игре формируются и развиваются все стороны личности ребенка, происходят

значительные изменения в его психике, которые подготавливают переход к новой, более
высокой стадии развития.

С принятием ФГОС ДО игра становится содержанием и формой организации жизни.
Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и
общения воспитателя с дошкольниками, то есть, мы – педагоги должны максимально
насытить жизнь игрой и эмоциональными событиями и направить стратегию педагогического
руководства сюжетно-ролевой игрой к стратегии ее педагогического сопровождения.

Сюжетно-ролевая игра обладает уникальными особенностями, своеобразной структурой,
специфическими чертами, которые отличают её от других видов игр. Отличительный
признак – создание мнимой воображаемой ситуации, когда ребенок действует и в реальном и
в придуманном им пространстве.

Сюжетно-ролевую игру называют королевой игр.
В игре ребенок начинает чувствовать себя членом коллектива, он может справедливо

оценивать действия и поступки своих товарищей и свои собственные .В них дети
воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых.

В такой игре наиболее интенсивно формируется все психические качества и особенности
личности ребенка: произвольность поведения, мышление в плане образов и представлений,
воображение, самосознание, общение и т.д.

Сюжетно-ролевая игра является формой моделирования ребёнком социальных отношений.
Сюжетно-ролевые игры способствуют формированию у дошкольников таких качеств как

инициативность, самостоятельность, способность выбирать себе род занятий, участников
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совместной деятельности. Именно на это ориентирует педагогов федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

На что нужно обратить внимание современному педагогу?
Во-первых, на то, что игра – любимый вид деятельности дошкольников. И как бы ни были

важны занятия, подготовка к школьному обучению, природа ребенка требует реализации
потребности в игре.

Во-вторых, на то, что изменилась игровая субкультура дошкольников, иными стали
любимые роли и сюжеты. Следовательно, игровую субкультуру детей надо изучать и
учитывать её особенности в педагогическом процессе.

Как изменился мир игры современного дошкольника?
В то же время замечено, что современные дошкольники предпочитают воспроизводить в

своих играх сюжеты, заимствованные из телевизионных сериалов и брать на себя роли
телевизионных героев. Телевидение оказывает наибольшее влияние на воображение
дошкольников. (Человек-паук, Черепашки Нидзя, телеведущая и т.д.). Это говорит о том, что
наши дошкольники, проводящие слишком много времени у телевизора, лучше знакомы с
жизнью и отношениями иностранных героев фильмом, чем окружающих их реальных
взрослых.

Однако, это не меняет сути игры: при всём многообразии сюжетов, за ними скрывается
принципиально одно и то же содержание - деятельность людей, их поступки и отношения.

Современный ребенок дошкольного возраста стремится отражать в сюжетно- ролевой игре
ту социальную действительность, в которой он живет и в которой развивается. А это означает,
что тематика сюжетно-ролевых игр должна меняться с изменениями социума.

Существуют игры, которые остаются в игровом репертуаре многие десятилетия
«Больница», «Магазин», «Семья», «Гости».

В зависимости от содержания, игры делятся на:
1. Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздники», «дни рождения». И этих

играх большое место занимают игры с куклами, через действия с которыми дети передают то,
что знают о своих сверстниках, взрослых, их отношениях.

2. Игры на производственные и общественные темы, в которых отражается труд людей.
Для этих игр темы берутся из окружающей жизни (школа, магазин, библиотека, почта,
парикмахерская, больница, транспорт (автобус, поезд, самолет, корабль), милиция, пожарные,
цирк, театр, зверинец, завод, фабрика, шахта, строительство, колхоз, армия).

У дошкольников XXI века появились новые игровые роли: банкир, агент, клиент, визажист,
оператор и тд. ) и новые игровые сюжеты «Салон сотовой связи», «Путешествия», «Служба
спасения» и тд.

3. Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги нашего народа
(герои войны, космические полеты и т. д.).

4. Игры на темы литературных произведений, кино, теле- и радиопередач: в «моряков» и
«летчиков», в Зайца и Волка, крокодила Гену и Чебурашку (по содержанию мультфильмов), в
четырех «танкистов» и собаку (по содержанию кинофильма) и др. В этих играх ребята
отражают целые эпизоды из литературных произведений, подражая действиям героев,
усваивая их поведение.

5. «Режиссерские» игры, в которых ребенок заставляет говорить, выполнять разнообразные
действия кукол. Действует он при этом в двух планах — и за куклу, и за себя, направляя все
действия. Участники игры заранее продумывают сценарий, в основу которого могут быть
положены эпизоды из знакомых сказок, рассказов, или собственной жизни. Дети «учат» кукол
кукольного и пальчикового театров, театра игрушек «действовать» в соответствии со взятой
на себя ролью, наделяют их литературными или воображаемыми признаками.

Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать каждого ребенка активным членом
игрового коллектива, создать между детьми отношения, основанные на дружбе,
справедливости, ответственности перед товарищами.
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Принципы организации сюжетно-ролевой игры:
· 1 принцип. Воспитатель должен играть вместе с детьми. Важным является характер

поведения взрослого во время игры: он должен занимать позицию «играющего партнера», у
которого превосходство заключается лишь в умении интересно играть. Стратегия воспитателя
должна заключаться в том, чтобы дети были поставлены перед необходимостью использовать
более сложный, новый способ построения игры.

1. В 1,5 – 3 года ребенок может «открыть» условное игровое действие с предметом-
заместителем, если в совместной игре он видит его у партнера-взрослого и в естественном
процессе игры сам сталкивается с необходимостью осуществить такое действие.

2. В 3-5 лет формируется у детей умение принимать роль, переходить в игре от одной
роли к другой. Наиболее успешно это можно осуществить, если строить совместную игру с
детьми в виде цепочки ролевых диалогов между участниками, смещая внимание детей с
условных действий с предметами на ролевую речь.

3. После 5 лет дети играют в игру-придумывание, протекающую в чисто речевом плане,
основное содержание которой - придумывание новых сюжетов, которые включают в себя
разнообразные события.

· 2 принцип. Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного
детства, но на каждом этапе игру следует развертывать так, чтобы дети сразу «открывали» и
усваивали новый, более сложный способ ее построения. Чтобы успешно играть с кем-то,
ребенку необходимо хорошо понимать смысл действий партнера и самому быть понятым
другими детьми. Поэтому взрослому в совместной игре необходимо оговаривать свои
действия и стимулировать к этому ребенка. Также важной является как можно более ранняя
ориентация на сверстника.

· 3 принцип. Начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного детства
необходимо при формировании игровых умений одновременно ориентировать ребенка, как на
осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам – взрослому или
сверстникам.

Педагогическое руководство или педагогическое сопровождение игровой деятельности
детей включает в себя:

• Осуществление регулярной диагностики опыта игровой деятельности и ее результат;
• Поэтапное изменение тактики педагогического сопровождения ребенка в

игре (партнер-координатор-наблюдатель);
• Отбор содержания игр на основе интересов и предпочтений современных

дошкольников;
• Ориентацию педагога на индивидуальные творческие проявления детей в игровой

деятельности, их дальнейшее поэтапное стимулирование и развитие;
• Создание современной предметно-игровой среды;
• Наличие игровой позиции, сочетающей прямые и косвенные способы взаимодействия

педагога и детей.
1. Целесообразно начинать с наблюдения за играми детей, выявления их игровых умений и

интересов. В процессе воспитатель обращает внимание
на начало игры (кто инициатор),
на ход игры (как дети переходят от эпизода к эпизоду в сюжете, какие игровые умения

используются, на речевые проявления детей, что отражается в содержании игры, эмоции),
конец игры (было ли логическое завершение и т. д.)
С изменением возраста детей должна меняться форма совместной игры воспитателя,

приемы руководства сюжетно-ролевой игрой детей.
2. Нарастание самостоятельности детей в игре зависит от руководства игровой

деятельности педагога. Вначале педагог как партнер (носитель игровых идей и умений
организационного общения в игре). Далее, педагог выступает как координатор игровых
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замыслов и общения детей (оказывает оперативную помощь в случаях затруднения в
развертывания сюжете).

Когда опыт осуществления игры освоен, педагог становится наблюдателем за играми детей
(оказывает непрямую помощь при возникающих затруднениях, это изменение предметной
среды, проблемная ситуация, совет, вопрос, рассказ о собственных детских играх).

Воспитательное участие взрослого в играх детей должно быть гибким и непринужденным
Чтобы взаимодействие воспитателя с детьми было успешным необходимо знать:
- социометрический статус ребенка;
- индивидуальные особенности каждого ребенка (тип темперамента, личностные

особенности);
- как складываются отношения детей в коллективе (кому ребенок отдает предпочтение, на

кого оказывает влияние, особенности взаимоотношений и распределение ролей в семье).
Приемы руководства сюжетно-ролевой игрой детей.
Игровая позиция воспитателя включает в себя:
Ш ярко выраженный интерес педагога к играм детей;
Ш рефлексию, как способность увидеть реальную ситуацию со стороны и вычленить в ней

игровые возможности;
Ш инфантилизацию, (способность на время превратится в ребенка) как способность

устанавливать доверительные отношения с окружающими;
Ш эмпатию, как способность чувствовать игровые состояния других людей;
Ш креативность, как способность находить нестандартные пути достижения цели.
Выделяют две группы приемов руководства сюжетно-ролевой игрой: прямые и косвенные.
- Прямые включают приемы непосредственного участия взрослого в совместной игре с

детьми на правах партнера: совместная игра взрослого с детьми, в процессе которой
формируются новые умения и навыки:
Ш принятие на себя роли; (участие педагога в игре как равного партнера)
Ш разъяснение;
Ш совет; (Педагог помогает детям придумывать сюжеты, ролевые диалоги и тд.)
Ш помощь в решении спора;
Ш показ различных способов игры.
- Косвенные - создание условий для активации самостоятельной игры детей:

самостоятельная детская игра, в которую воспитатель не включается, а лишь обеспечивает
условия для ее активации:
Ш оснащение и творческое преобразование предметно-развивающей среды; (В предметно-

игровой среде детского сада равномерно должны быть представлены как готовые игры и
игрушки, так и материалы для игры с художественной и трудовой деятельностью,
позволяющие включать в игру самоделки, сочетать игру с рисованием.)
Ш формирование системы необходимых знаний о социальной действительности,

отражаемой в игре; (через экскурсии, чтение книг, беседы, дидактические игры и т.д.)
Ш создание игровой ситуации;
Ш наблюдение за игрой детей.
Наблюдение за самостоятельными играми детей: воспитатель оказывает педагогическую

поддержку только тогда, когда возникают трудности в согласовании замыслов или
конфликтные ситуации, осуществляет определение задач развития игры на перспективу.

· Если ребенок организовал игру на определенный сюжет, значит, полученные
представления оказались яркими, вызвали эмоциональный отклик. Значит, воспитатель сделал
все правильно!

Для руководства сюжетной игрой детей в младшем и старшем дошкольном возрасте
педагог должен использовать обе группы приемов. В младшем возрасте с преобладанием
прямых приемов, в старшем возрасте - косвенных. Но нужно не забывать, что основное
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условие использования этих приемов - сохранение и развитие самостоятельности детей в
игре.

Важно помнить, что обе составляющие присутствуют на всех этапах дошкольного детства.
Другое дело, что меняется сама форма совместной игры взрослого с детьми, постепенно
увеличивается доля самостоятельной игры.

Организация предметно пространственной развивающей среды для организации игровой
деятельности.

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

• Предметно-пространственная развивающая среда должна быть отвечать требованиям
Стандарта ДО (пункт 3.3.3).

• Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.

Немаловажным для развития сюжетно-ролевой игры является педагогически
целесообразный подбор игрушек и игровых материалов, что создает «материальную основу»
игры, обеспечивает развитие игры как деятельности.

Подбор игрушек должен осуществляться в соответствии с основной тематикой детских игр
в данной возрастной группе, с учетом ближайшей перспективы их развития. При подборе
игрушек воспитателю следует принимать во внимание и характер тех требований, которые
предъявляют к игрушке дети данного возраста. В старших группах игрушки могут быть
скомплектованы по темам.

Дети совместно с воспитателем могут изготавливать сами игрушки – самоделки.
В соответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа игрового игрушек:
§ «Предметы оперирования» — это игрушки, имитирующие реальные предметы, —

орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать смысл
настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.).
§ «Игрушки-персонажи» — это разного рода куклы, фигурки людей и животных. Сюда

же по функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые атрибуты,
специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, каска
пожарника, красочный ремень ковбоя и т.п.
§ «Маркеры (знаки) игрового пространства» — это игрушки (игровой материал),

указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например,
игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля или
переднюю стенку автобуса и т.п.).
§ Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим материал,

который в строгом смысле слова не может быть назван игровым материалом (он не
предназначен для сюжетной игры впрямую), но который обслуживает игру. Это различные
детали крупных напольных строительных наборов, всевозможные объемные предметы
(коробки, диванные подушки, специально изготовленные набивные модули), палочки,
веревочки и т.п.

Основные моменты методики организации сюжетно-ролевой игры:
1. Выбор игры
Выбор игры, которую педагог включает в коллективную деятельность детей, определяется

конкретной воспитательной задачей. Каждая игра выполняет специфичные функции, поэтому
педагог должен отчетливо представлять ее реальные возможности.

2. Педагогическая разработка плана игры
Начальный этап педагогического конструирования длительной игры наметки ее сюжета,

определения игровых ролей и наполнение их конкретным содержанием.
3. Ознакомление детей с планом игры совместная его доработка
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План игры, который разрабатывает воспитатель, может предлагаться детям старшей и
подготовительной группы. Воспитатель должен стремиться так вести беседу, чтобы как
можно больше привлекать детей к обсуждению плана игры, к разработке содержания ролевых
действий.

4. Создание воображаемой ситуации
Это важнейшая основа начала сюжетно-ролевой игры. Педагогу очень важно помочь

ребенку войти в игровую ситуацию, чтобы игра захватила его воображение, принесла ему
радость творчества.

5. Распределение ролей
При распределение ролей в длительной сюжетно-ролевой игре воспитатель

руководствуется теми же общепедагогическими положениями, что и в развернутой
творческой игре: он стремиться удовлетворять игровые потребности детей, то есть каждому
дает желаемую роль, предлагает очередность разыгрывания ролей разной степени активности,
ищет возможности для утверждения положения ребенка в коллективе через игровую роль.

6. Начало игры
Чтобы вызвать у детей положительное восприятие длительной игры, воспитателю

необходимо позаботиться о таком начале игрового действия, в котором бы сразу возникла
воображаемая ситуация. Для этого можно использовать некоторые методические приемы.
Например, подготовить группу детей к разыгрыванию игрового эпизода.

7. Сохранение игровой ситуации
Существуют некоторые условия сохранения у детей стойкого интереса
1) Взрослый организатор игры обязан задавать тон обращения с играющими детьми,

употреблять условную терминологию
2) Педагог по возможности должен стараться обыгрывать любое дело детского коллектива
3) Все меры педагогического воздействия на детей педагог должен осуществлять в игровом

ключе, не разрушая воображаемой ситуации.
4) В ходе длительной сюжетно-ролевой игры целесообразно включать развернутые

творческие игры
5) Можно организовать коллективные соревнования между небольшими группами

играющего коллектива.
8. Завершение игры
Педагог разрабатывая план игры должен наметить предлагаемую концовку, чтобы

сохранить острое эмоциональное состояние и желание. Следует помнить, что планированию
подлежит деятельность педагога по развитию игры и ее управлению, а не деятельность детей в
игре.

Методические рекомендации для воспитателей: «Реализация игровой позиции и игрового
взаимодействия с детьми в сюжетно-ролевой игре»:

1. Помните, что ведущий вид деятельности дошкольного возраста - это игра.
2. Изучайте теоретические и практические знания по формированию сюжетно-

ролевой игры у детей дошкольного возраста.
3. Выполняйте требования СанПин о режиме дня.
4. Планирование организуйте так, чтобы в нем отражалась не только сюжетно-ролевая игра,

но и предварительная работа.
5. Необходимо создавать в группе условия для развития активной, разнообразной,

творческой сюжетно-ролевой игры.
6. Подбирайте и изготавливайте атрибуты для игр с мужскими и женскими ролями.
7. Обогащайте содержание сюжетных игр детей на основе впечатлений о жизни, труде

людей, их отношений с помощью экскурсий, бесед на производстве.
8. Приобщайте родителей к ознакомлению детей с профессиями, а затем способствуйте

организации сюжетно-ролевой игры по данной тематике.



7

9. Побуждайте детей к ведению разных ролевых диалогов: к совместной игре с
воспитателем, а в конце средней группы - в совместной игре со сверстниками.

10. Придерживайтесь позиции воспитателя в совместной игре «играющий партнер» и
«умеющий интересно играть».

11. Побуждайте детей к разнообразию игровых замыслов в самостоятельной сюжетно-
ролевой игре.

12. В игре поощряйте у детей проявление инициативы, доброжелательности,
самостоятельности.

Правила успешного формирования сюжетно-ролевой игры у детей:
1. Создать требуемые условия для организации игр в помещении и на участке, оборудовать

педагогически процесс игрушками и игровым материалом в соответствии с возрастом,
развитием и интересами детей.

2. Соблюдать время, отведённое для игр в режиме дня, способствовать тому, чтобы их
организация обеспечила детям интересную, содержательную жизнь.

3. Систематически формировать у детей игровые умения, соответствующие возрастному
периоду.

4. Способствовать превращению игры в их самостоятельную деятельность.
«Игра – дитя труда. Но не всякого, а более или менее сложного, требующего подготовки,

тренировки…» (Д.Б. Эльконин).
Без игры нет, и не может быть полноценного умственного 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. (В.А. Сухомлинский).


