
Рекомендации для педагогов 

Педагогические условия организации сюжетно-ролевой 

игры у детей разного возраста 

Общение детей разного возраста является фактором, стимулирующим развитие 

младших дошкольников: развитие речи, овладение правилами поведения, навыками 

самообслуживания. Для старших детей общение с младшими является «школой 

гуманизма» (Т.А. Маркова), благотворно влияет на нравственное развитие 

дошкольника, на его взаимоотношения со сверстниками. 

Влиянии совместных игр старших и младших дошкольников на изменение 

характера игровой деятельности малышей выражается в более быстром освоении 

младшими игрушек, переходе от простого манипулирования - к игре, а также в том, что 

содержание игр младших детей становится более разнообразным. Более 

содержательная совместная игра детей разного возраста имеет место в разновозрастных 

объединениях дошкольников с разницей в возрасте в два-три года. 

Концепция формирования игры детей дошкольного возраста, согласно которой 

специфика процесса самостоятельной сюжетно-ролевой игры детей раскрывается как 

переход из плана условных игровых действий в план обозначения их смысла, имеет два 

компонента - условное игровое действие и действие по его обозначению составляют 

способ игровой деятельности. Формирование игры представляет собой 

целенаправленный процесс передачи взрослым детям способов ее построения, 

результатом овладения которыми являются игровые умения. Содержанием 

формирования являются постепенно усложняющиеся способы построения игры, 

которые передаются поэтапно: в раннем возрасте - условно-предметное действие; в 

младшем дошкольном - ролевое действие; в старшем дошкольном - сюжетосложение. 

Взрослый в совместной игре с детьми, участвуя в ней, как равный партнер, 

одновременно формирует условный план действий и способы игрового взаимодействия 

дошкольников друг с другом. 

Совместная сюжетно-ролевая игра детей разного возраста возникает в том случае, 

когда старшие дети имеют представление о том, как и во что, играть с малышами, 

доброжелательны по отношению к ним, умеют адаптировать свои игровые замыслы к 

желаниям младших детей. Младше дошкольники чувствуют себя комфортно, 

проявляют высокую игровую активность. 

Эффективное формирование сюжетно-ролевой игры в разновозрастной группе 

возможно, если взрослый будет, играя вместе со старшими и младшими детьми, 

опосредованно (в естественном процессе игры) оснащать их разными игровыми 

умениями и обеспечивать игровое взаимодействие дошкольников друг с другом. 

 



Выводы: 

1. Основным условием формирования полноценной сюжетно-ролевой игры, в  

которой одновременно привлекаются дети старшего и младшего дошкольного 

возраста является участив взрослого как партнера в совместной игровой 

деятельности детей 

2. Формированию сюжетно-ролевой игры, в которой одновременно привлекаются 

дети старшего и младшего дошкольного возраста способствует использование 

взрослым структуры сюжета, позволяющей передавать детям старшего 

дошкольного возраста способы творческого развертывания игры и одновременно 

передавать младшим дошкольникам способы ролевого поведения. 

3. Педагогическое руководство сюжетно-ролевой игрой дошкольников, в 

соответствии с выявленными условиями, эффективно влияет на развитие 

самостоятельной совместной игры детей, как со сверстниками, так и в 

разновозрастных объединениях, а также обеспечивает активизацию 

межвозрастного общения 

Желаю удачи! 

 


