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«Теория и методика организации и проведения
ролевых игр с воспитанниками»

докладчик: Малыгина Надежда Анатольевна,
воспитатель ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1»

Слово «роль» (role) происходит от лат. rotula — небольшое колесо или круглое бревно,
которое позднее стало означать скрученный в трубочку лист бумаги, на котором записывали
слова пьес для актеров. Понятие «ролевые игры» впервые появилось лишь в двадцатом веке.
Прототипом ситуационно-ролевых игр явились импровизированные драматические игры на
заданную тему, разработанные в 1946 г. Дж. Морено.

Игрой как одной из составляющих человеческой культуры и неотъемлемым компонентом
онтогенеза занимались многие зарубежные и отечественные ученые.

«Начало разработки теории игры обычно связывается с именами таких мыслителей XIX в., как
Ф. Шиллер, Г. Спенсер, В. Вундт. Разрабатывая свои философские, психологические и, главным
образом, эстетические взгляды, они касались и игры как одного из самых распространенных
явлений жизни».

В отечественной науке наиболее общее и полное определение игре с точки зрения психологии,
на наш взгляд, дал М. Ф. Стронин.

По определению М.Ф. Стронина, «игра — это вид деятельности в условиях ситуаций,
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и
совершенствуется самоуправление поведением». Психологические механизмы игровой
деятельности опираются на фундаментальные потребности личности в самовыражении,
самоутверждении, самоопределении, саморегуляции и самореализации.»

Психологическая сторона игры как средства обучения является крайне важными элементом в
нашей работе.

Игра способствует интеллектуальному развитию подростка, его социализации в коллективе,
связана с развитием мотивации и формированием положительного отношения к учению.

По мнению отечественного психолога, специалиста в области детской психологии Даниила
Борисовича Эльконина, игра является одной из ведущих форм развития психических функций и
способов познания ребенком мира взрослых.

Д. Б. Эльконин в своей работе «Психология игры» так сформулировал вышеизложенные
положения. «Содержанием развернутой формы ролевой игры являются не предмет и его
употребление или изменение человеком, а отношения между людьми, осуществляемые через
действия с предметами; не человек — предмет, а человек — человек.

Таким образом, опираясь на утверждение Даниила Борисовича Эльконина, мы приходим к
заключению, что игра является деятельностью, в которой воссоздаются социальные отношения
между людьми.

Что такое ролевая игра?
Ролевая игра — это разыгрывание определенных жизненных ситуаций. Ролевые игры – всегда

игры «во что-то» или «в кого-то». Она больше напоминает театр, решение проблемы не основное.
Суть игры – в способности, отображая, преображать действительность. В игре впервые

формируется и проявляется потребность ребенка воздействовать на мир, стать «хозяином своей
деятельности.
Сущность игры заключается в том, что в ней важен не результат, а сам процесс, процесс
переживаний, связанный с игровыми действиями. Хотя ситуации, проигрываемые ребенком,
воображаемы, но чувства, переживаемые им, реальны. Через ролевую игру взрослые «выводят»
ребенка в мир отношений.

Что даёт игра детям?
Игра дает свободу. Игра не задача, не долг, не закон. По приказу играть нельзя, только

добровольно.
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Игра дает выход в другое состояние души. Подчиняясь лишь правилам игры, человек
свободен от всяческих сословных, меркантильных и прочих условностей. Игра снимает то
жесткое напряжение, в котором пребывает подросток в своей реальной жизни, и заменяет его
добровольной и радостной мобилизацией духовных и физических сил.

Игра дает порядок. Система правил в игре абсолютна и несомненна. Невозможно нарушать
правила и быть в игре. Это качество порядок, очень ценно сейчас в нашем нестабильном,
беспорядочном мире.

Игра создает гармонию. Формирует стремление к совершенству. Игра имеет тенденцию
становиться прекрасной. Хотя в игре существует элемент неопределенности, противоречия в
игре стремятся к разрешению.

Игра дает увлеченность. В игре нет частичной выгоды. Она интенсивно вовлекает всего
человека, активизирует его способности.

Игра дает возможность создать и сплотить коллектив. Привлекательность игры столь велика и
игровой контакт людей друг с другом столь полон и глубок, что игровые содружества
обнаруживают способность сохраняться и после окончания игры, вне ее рамок.

Игра дает элемент неопределенности, который возбуждает, активизирует ум, настраивает на
поиск оптимальных решений.

Игра дает физическое совершенствование, поскольку в активных своих формах она
предполагает обучение и применение в деле игрового фехтования, умения ориентироваться и
двигаться по пересеченной местности, причем в доспехах и с игровым оружием.

Игра дает возможность проявить или совершенствовать свои творческие навыки в создании
необходимой игровой атрибутики. Это оружие, доспехи, одежда, различные амулеты, обереги и
прочее.

Игра дает развитие воображения, поскольку оно необходимо для создания новых миров,
мифов, ситуаций, правил игры.

Игра дает стойкий интерес к хорошей литературе, поскольку ролевая игра создается методом
литературного моделирования. Чтобы создать свой мир нужно прочитать предварительно о
других.

Игра дает возможность развить свой ум, поскольку необходимо выстроить интригу и
реализовать ее.

Игра дает развитие остроумия, поскольку процесс и пространство игры обязательно
предполагают возникновение комичных ситуаций, хохм и анекдотов.

Игра дает развитие психологической пластичности. Игра далеко не одно только состязание, но
и театральное искусство, способность вживаться в образ и довести его до конца.

Игра дает радость общения с единомышленниками.
Дает психологическую устойчивость. Снимает уровень тревожности, который так высок

сейчас у родителей и передается детям. Вырабатывает активное отношение к жизни и
целеустремленность в выполнении поставленной цели.

Дает возможность моделировать, это моделирование новых для человека “открытий и
ситуаций. Разыгрывая различные ситуации, дети чувствуют и поступают так, как должны
поступать люди, чьи роли они берут на себя. Это свободная импровизация.

Структура ролевой игры: компоненты
· Мотив
· Тема
· Игровой замысел
· Сюжет
· Роль
· Игровые действия
· Правила
Ш Мотив: первоначально в этом качестве выступает ролевое действие, возникающее по мере

овладения ребенком предметным миром. В процессе развития сюжетно-ролевой игры он
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меняется. Постепенно мотивом сюжетно-ролевой игры становиться возможность взаимодействия
– игрового, невербального, вербального – с другими участниками игры.
Ш Тема: представляет собой ту область социальной действительности, которая содержится в

игре. Тематика сюжетно-ролевых игр меняется в соответствии с возрастом играющих детей, (мы
выбираем тему ролевых игр, ориентируясь на содержание программы воспитания и обучения
детей дошкольного возраста.

У ребят старшего возраста тематика ролевых игр уже более глобальная. В подростковом
периоде у ребенка происходит демонстративное отмежевание от детства, постоянное и активное
самоутверждение на позиции «я – взрослый». Причем подросток стремится представлять себя не
вообще взрослым, а взрослым-победителем. «Военная тайна», Три мушкетёра».

Игровой замысел: это общее определение темы игры, определение, во что и как будут играть
дети.
Ш Отличительным признаком ролевой игры является наличие сюжета.
Сюжет – предмет игрового изображения, последовательность и связь изображаемых

событий, их совокупность, способ развёртывания темы игры. Сюжет игры — это та сфера
действительности, которая воспроизводится детьми.

Сюжеты игр разнообразны. Условно их делят на бытовые (игры в семью, детский сад),
производственные, отражающие профессиональный труд людей (игры в больницу, магазин и т.
д.), общественные (игры в празднование Дня рождения города, в библиотеку, школу и т.д.).

К наиболее распространённым сюжетам игр детей младшего школьного возраста можно
отнести:

· созидательные сюжеты;
· сюжеты поиска и открытия;
· сюжеты, связанные с романтикой профессий;
· военные и военизированные сюжеты;
· сюжеты, связанные с искусством;
· этнические и сказочные сюжеты;
· фантастические сюжеты по мотивам книг.
Ш Роль: это средство реализации сюжета через ролевое действие, ролевой диалог, ролевые

действия и ролевую речь.
Содержание роли – основа ролевой игры.
Роль есть тот образ, который ребенок принимает на себя добровольно, по жребию или по воле

случая.
Они могут быть активными и пассивными, главными и второстепенными. Распределение

детей на роли в игре – дело трудное и щепетильное. Распределение не должно зависеть от пола
ребенка, возраста, физических особенностей. Многие игры построены на равноправии ролей. Для
некоторых игр требуются капитаны, водящие, т.е. командные роли по сюжету игры.

При распределении командных ролей следует делать так, чтобы роль помогала
неавторитетным укрепить авторитет, неактивным – проявить активность,
недисциплинированным – стать организованными, детям, чем-то себя скомпрометировавшим –
вернуть потерянный авторитет, новичкам, ребятам, сторонящимся детского коллектива –
проявить себя, сдружиться со всеми.

В игре необходимо следить за тем, чтобы не появлялось зазнайство, не появлялось
превышение власти командных ролей над второстепенными. Неподчинение в игре может
разрушить игру.

Установлены следующие разновидности ролей, которые принимают на себя дети в ролевых
играх:

· роль конкретного взрослого;
· роль профессии обобщенного типа;
· роль детей;
· этнографические роли;
· семейные роли;
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· роли сказочного, карнавального характера.
Наиболее характерным моментом роли является то, что она не может осуществляться вне

практического игрового действия. Необходимо следить за тем, чтобы у роли было действие, роль
без действия мертва, ребенок выйдет из игры, если ему нечего делать. Между ролью и игровыми
действиями имеется тесная взаимосвязь и противоречивое единство.
Ш Другой компонент игры – правила. 
Правила игры. Существуют общие правила игры.
§ Ведущий всегда прав, т. е. во всех спорных ситуациях решающее слово остается за ним.
§ Обязательное знание и соблюдение правил игры.
§ «Здесь и теперь». Не переносить отношения жизни на игру и наоборот.
§ Доброжелательное отношение к товарищам по игре.
§ Бережное отношение к игровому инструментарию.
§ Закон игровой территории.
Кроме этих общих правил, каждая игра может иметь и свои технические правила, в которых

оговаривается возможность использования игрового инструментария.
Правила устанавливаются самими детьми, а в некоторых играх – взрослыми, они призваны

определять и регулировать поведение и взаимоотношения играющих. Они придают игре
организованность, устойчивость, закрепляют содержание и определяют дальнейшее развитие,
усложнение отношений и взаимоотношений.

Благодаря им возникает новая форма удовольствия ребёнка – радость оттого, что он действует
так, как требуют правила. Отступление кого-либо и играющих от правил вызывает протесты у
партнеров по игре.

Игра с правилами даёт ребёнку две необходимые (для школы и для жизни в целом)
способности: во-первых, выполнение правил в игре всегда связано с их осмыслением и
воспроизведением воображаемой ситуации; во-вторых, коллективная игра с правилами учит
общаться, устанавливать коммуникативные связи, налаживать контакты.

Подчинение ребенка правилам ролевого поведения является важнейшим элементом
сюжетно-ролевой игры, как одной из форм ролевых игр.

Функции сюжетно-ролевой игры
Ролевая игра – это, прежде всего, речевая деятельность, игровая и учебная одновременно.
Какие же функции она может выполнять?
Ш В учебных условиях не просто вызвать мотив к высказыванию. Трудность заключается в

следующем: учитель должен обрисовать ситуацию таким образом, чтобы возникла атмосфера
общения, которая, в свою очередь, вызывает у ребят внутреннюю потребность в выражении
мыслей. В условиях общения важно, чтобы ребята смогли выразить то, что им хочется сказать.
Ролевая игра строится на межличностных отношениях, которые реализуются в процессе общения.
Являясь моделью межличностного общения, ролевая игра вызывает потребность в общении, и в
этом смысле она выполняет мотивационно-побудительную функцию. 
Ш Ролевую игру можно отнести к обучающим играм, поскольку она в значительной степени

способствует развитию речевых навыков и умений, позволяет моделировать общение ребят в
различных речевых ситуациях. Ролевая игра обеспечивает обучающую функцию.
Ш Трудно переоценить воспитательное значение ролевой игры, её всестороннее влияние на

ребёнка. В ролевых играх воспитывается сознательная дисциплина, трудолюбие, взаимопомощь,
активность ребёнка, готовность включаться в разные виды деятельности, самостоятельность,
умение отстоять свою точку зрения, проявить инициативу, найти оптимальное решение в
определённых условиях. Сюжетно-ролевая игра выполняет воспитательную функцию.
Ш Ролевая игра формирует у ребят способность сыграть роль другого человека, увидеть себя с

позиции партнёра по общению. Она ориентирует ребят на планирование собственного речевого
поведения и поведения собеседника, развивает умение контролировать свои поступки, давать
объективную оценку поступкам других. Следовательно, ролевая игра
выполняет ориентирующую функцию.
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Ш Играя, ребята учатся устанавливать новые связи и отношения с людьми, организовывать
взаимодействие для достижения цели. Коммуникативная функция
Ш Дети стремятся к общению, к взрослости, а сюжетно-ролевая игра даёт им возможность

выйти за рамки своего контекста деятельности и расширить его. Обеспечивая осуществление
желаний ребёнка, ролевая игра тем самым реализует компенсаторную функцию.

Этапы проведения ролевой игры:
1) Подготовка к проведению игры. Ролевую игру нужно хорошо подготовить с точки зрения

как содержания, так и формы, четко организовывать.
· На данном этапе излагается сценарий, конспект, текс игры.
· Распределение ролей.
· Ведущий объясняет суть игры, игровые правила и задачи участников.
· Организуется игровое пространство, т.е. соответствующая перестановка мебели, что

создает новизну, эффект неожиданности и будет способствовать повышению эмоционального
фона занятия.

· Обязательные атрибуты игры: оформление, карта города, головные уборы, различные
карточки, природный материал, предметы-заменители.

2) Непосредственное проведение игры. Ход игры.
Этот этап является наиболее интересным для участников Участники в игре воплощают

сценарий, происходит «проживание» участниками проблемной ситуации в ее игровом
воплощении, т. е. в ролевой игре обучаемые овладевают опытом деятельности
и соответствующих ему переживаний, сходных с тем, что они получили бы в действительности.

И наиболее сложным для ведущих. Какой бы полной не была картина моделируемого мира,
как бы не были хороши правила и подготовка игроков - все равно, проведение игры требует от
ведущих большого физического и интеллектуального напряжения.

При проведении игры, ведущий должен регулировать ее ход, контролировать соблюдение
правил и выполнять роль арбитра при возникновении спорных ситуаций. Чаще всего необходимо
обслуживание игры несколькими ведущими, особенно при проведении масштабных игр. В этом
случае важны единодушие и компетентность ведущих в трактовке правил и картины мира.
Авторитет ведущего должен быть непререкаем.

Деятельность Мастера в ходе игры.
Мастер организует эффектное начало и конец игры.
Мастер осуществляет контроль за выполнением правил в ходе игры.
Мастер консультирует игроков.
Мастер поддерживает сюжет игры.
Мастер осуществляет педагогические функции: микроклимат в ходе игры, игры, этику игры,

утешение и поддержку проигравших, взаимодействие игроков.
3) Подведение итогов игры.
Последним этапом ролевой игры является ее анализ. Желательно, чтобы в нем приняли

участие все игроки и ведущие, так как в этом случае анализ получается наиболее полным. Если
это невозможно, ведущие должны сами детально проанализировать все этапы организации и
проведения игры, учесть все удача и неудачи, разобраться в их причинах.

Лучше всего проводить полный анализ спустя некоторое время после окончания игры, когда
улягутся эмоции.

Суть данного этапа — осмысление «пережитого». Начинать желательно с вербализации
участниками игры своих переживаний (описания словами своих ощущений, возникавших
по ходу игры) и обмена эмоциональным опытом между участниками игры.

Примерными вопросами для рефлексивного анализа ситуации участниками ролевой игры
могут быть такие.

1. Удовлетворены ли вы результатами игры и почему?
2. Какие переживания вы испытали в ходе игры?
3. Насколько полно Вы прочувствовали свою роль?
4. Что выбивало Вас из игрового образа?
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5. Смогли ли Вы воплотить свои игровые планы, и если нет, то что этому помешало?
6. Какие игровые моменты Вам больше всего понравились?
4) и уместна «обратная связь» (мнения, комментарии) в их адрес от других членов группы.
В комментариях не должно быть оценок ни самого человека, ни его поступков, слов и манеры

общения. Даже если игра, по общему мнению, не удалась, нельзя допустить, чтобы анализ ее
свелся к разбору взаимных обид или просто к критике действий ведущих. Необходим спокойный
и детальный разбор организации и проведения игры, с учетом всех факторов.

Кроме устного анализа желательно провести анкетирование игроков по следующим
вопросам:

1. Какие неудачи и ошибки были допущены ведущими при проведении игры?
2. Кто из игроков, с Вашей точки зрения, лучше всех сыграл свою роль?
3. Каково Ваше мнение о технической стороне организации игры?
4. Что Вы хотели бы пожелать организаторам игры на будущее?
5. Насколько универсальны и действенны были правила игры?
У ролевых игр есть ряд особенностей, который отличает их от всех прочих видов

интеллектуальных игр: карточных, логических, настольных и других.
Во-первых, ролевая игра не может состояться без ведущего. Если в других играх ведущий

часто исполняет роль пассивного наблюдателя и судьи, то здесь он является основным
действующим лицом, организующим команду игроков и ответственным за развитие игрового
мира.

Во-вторых, в ролевых играх не бывает победителей по той причине, что участники играют ни
друг против друга, а все вместе в одной команде (за исключением ведущего). Цель команды
игроков - выполнить определенную задачу, изложенную в сценарии, все подробности которого
известны только ведущему. Можно сказать, что игроки сообща играют против ведущего, хотя
это будет не совсем правильно: скорее они играют против сценария, стремясь преодолеть все
описанные в нем трудности и вместе достичь определенной цели.

В-третьих, ролевая игра - интереснейший творческий процесс. Можно смело утверждать, что
из всех возможных игр именно данный вид заставляет участников в наибольшей мере проявить
свой творческий потенциал. Каждый игрок - создатель, автор своего персонажа, который может
влиять на игровой мир и действия прочих персонажей.

В-четвертых, у ролевых игр отсутствует один важный недостаток, имеющийся у всех прочих
игр. Любая игра может наскучить, надоесть, но только не ролевая игра. Ролевые игры обладают
таким простором для фантазии и воображения, такими неограниченными возможностями, что
варьировать различные их детали можно до бесконечности. Если вам наскучит играть какого-
либо персонажа, просто создайте нового героя, если вам надоест фантастический мир далекого
будущего, смените его на сказочный мир средневековья или шпионскую историю наших дней.
Игрок может стать ведущим, а ведущий - игроком. Наскучить может сценарий, но не игра.

В-пятых - в ролевую игру можно играть бесконечно долго, единственным пределом являются
фантазия и воображение. Если команда игроков успешно завершила одно приключение, то она
сразу может начать новое, если ведущий к этому готов и припас еще один интересный сценарий.

На этом этапе игры педагог выступает в роли режиссера, который незаметно для детей
управляет ходом игры, не беря на себя активной роли. Педагог должен оставаться активным
наблюдателем, он может рекомендовать, но не навязывать свои решения.

Игра непременно проводится в доброжелательной творческой атмосфере, вызывает у детей
чувство удовлетворения, радости. Чем свободнее чувствует себя ребенок в ролевой игре, тем
инициативнее он будет в общении. Со временем у него появится чувство уверенности в своих
силах, в том, что он может исполнять разные роли.


