
Консультация для педагогов 

Теоретические основы организации сюжетно-ролевых игр 

     Сюжетно-ролевая игра - это основной вид игры ребенка дошкольного возраста, она 

строиться на взаимодействии ребенка с взрослыми. Ей присущи основные черты игры: 

эмоциональная насыщенность, увлеченность, самостоятельность, активность и 

творчество детей.  

     Сюжетно-ролевая игра по своему характеру - деятельность отражательная. Основной 

источник, питающий игру ребенка, - это окружающий его мир, жизнь и деятельность 

взрослых и сверстников. 

     Основой сюжетно-ролевой игры является мнимая или воображаемая ситуация, 

которая заключается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в 

созданной им самим игровой обстановке. Например, играя в школу, изображает 
учителя, ведущего урок с учениками (сверстниками) в классе (в группе). 

     Самостоятельность детей в сюжетно-ролевой игре - одна из ее характерных черт. 

Дети сами выбирают тему игры, определяют линии ее развития, решают, как станут 

раскрывать роли, где развернут игру, и т.п. Объединяясь в сюжетно-ролевой игре, дети 

по своей воле выбирают партнеров, сами устанавливают игровые правила, следят за их 

выполнением, регулируют взаимоотношения.  

     В сюжетно-ролевой игре знания, впечатления ребенка не остаются неизменными: 

они пополняются и уточняются, качественно изменяются, преобразовываются. Это 

делает игру формой практического познания окружающей действительности.  

      Сюжетно-ролевая игра имеет следующие структурные компоненты: сюжет, 

содержание, роль.  

     Сюжет игры - это та сфера действительности, которая воспроизводится детьми. 

Сюжет представляет собой отражение ребенком определенных действий, событий, 

взаимоотношений из жизни и деятельности окружающих. 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.).  

     В зависимости от глубины представлений ребенка о деятельности взрослых меняется 

и содержание игр. По содержанию игры детей младшего дошкольного возраста 

отличаются от игр детей, более старшего возраста. Эти отличия связаны с 

относительной ограниченностью опыта, особенностями развития воображения, 

мышления, речи. На границе третьего и четвертого года жизни игры становятся более 

содержательными, что связано с расширением представлений детей об окружающем 

мире. Дошкольники начинают комбинировать разные события, включая в игры эпизоды 

из собственного опыта и из литературных произведений. 



На четвертом и пятом году жизни в играх детей наблюдается целостность сюжета, 

взаимосвязанность отражаемых событий, складывается интерес к определенным 

сюжетам, в которые они играли и раньше (в семью, больницу, строителей и др.). 

Обогащению содержания помогает взаимодействие детей в игре, когда каждый вносит 

что-то свое. В этом возрасте начинаются обобщение и усечение изображаемых 

ситуаций, которые хорошо освоены ребенком в реальной жизни и не вызывают у него 

особого интереса. (если малыши, играя в детский сад, долго едят, пьют из чашек, то 
дети пятого года жизни завершают обед, едва поднеся ко рту ложку).  

     Дети старшего дошкольного возраста обдуманно подходят к выбору сюжета, 

обсуждают его предварительно, планируют развитие содержания. Содержание 

сюжетно-ролевой игры воплощается ребенком с помощью роли, которую он на себя 

берет. Роль - средство реализации сюжета и главный компонент сюжетно-ролевой 

игры. 

     Для ребенка роль - это его игровая позиция: он отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном 

персонаже. Всякая роль содержит свои правила поведения, взятые ребенком из 

окружающей жизни, заимствованные из отношений в мире взрослых (мама заботиться 

о детях, готовит им еду, укладывает спать; учительница говорит громко и четко, 

строгая и требует внимания). Подчинение ребенка правилам ролевого поведения 

является важнейшим элементом сюжетно-ролевой игры. Отступление кого-либо и 

играющих от правил вызывает протесты у партнеров по игре. Для дошкольников роль - 

это образец того, как надо действовать. Исходя из этого образца, ребенок оценивает 

поведение участников игры, а затем и свое собственное. Роль появляется в игре на 

границе раннего и дошкольного возраста. На третьем году жизни наблюдается 

эмансипация ребенка от взрослого, растет стремление действовать самостоятельно, но 

как взрослый.  

     На протяжении дошкольного детства развитие роли в сюжетно-ролевой игре 

происходит от исполнения ролевых действий к ролям-образам.  

     У младших дошкольников преобладают бытовые действия: варить, купать, мыть, 

возить и пр. Затем появляются и ролевые обозначения, связанные с теми или иными 

действиями: я - мама, я - шофер, я - врач. Разыгрывая роль, дети младшего школьного 

возраста, используют игрушки, реальные предметы (ложка, тазик и т.д.), а также 

предметы-заместители (карандаш или палочка становится в игре ножом, ложкой, 
градусником, шприцем и т.д.).  

     В среднем дошкольном возрасте выполнение роли становится значимым мотивом 

игровой деятельности: у ребенка развивается желание не просто играть, а выполнять ту 

или иную роль. Смысл игры для дошкольника 4-5 лет заключается в отношениях между 

персонажами. Поэтому ребенок охотно берет на себя те роли, отношения в которых ему 

понятны (воспитательница заботится о детях, капитан ведет корабль и т.д.). 

Ребенок изображает эти отношения в игре с помощью речи, мимики, жестов. В этом 

возрасте ролевая речь становиться средством взаимодействия. Поскольку у детей 

формируется избирательное отношение к тем или иным ролям, их распределение до 

начала игры - процесс довольно эмоциональный. Помощь педагога необходима. 



      В старшем дошкольном возрасте смысл игры заключается в типичных отношениях 

лица, роль которого выполняет ребенок, с другими лицами, роли которых берут на себя 

другие дети. В играх появляются ролевые диалоги, с помощью которых выражаются 

отношения между персонажами, устанавливается игровое взаимодействие. Для 

качества выполнения роли важно отношение к ней ребенка.  

     Главными структурными компонентами творческой сюжетно-ролевой игры 

являются сюжет, который представляет собой отражение ребенком окружающей его 

действительности; содержание - это то, что воспроизводится ребенком в качестве 

центрального и характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в 

их деятельности; роль - средство реализации сюжета. 

      С возрастом увеличивается количество участников игры. В играх детей младших 

групп участвуют 2-3 ребенка, у старших - 3-7 и более. 

     Сюжетной игре не свойственно предварительное планирование и жесткое 

следование плану. В этом проявляются ее специфические черты — необязательность, 

свобода выбора действий. В начале игры дети определяют лишь ее тему в общем виде, 

а дальше события в сюжете постепенно наращиваются. Общий сюжет складывается из 

предложений участников уже в процессе самой игры. Для того чтобы дети могли 

реализовать свои творческие возможности и действовать согласованно, несмотря на 

всю прихотливость индивидуальных замыслов, необходимо овладение новым, более 

сложным способом построения игры — совместным сюжетным сложением. Оно 

включает умение ребенка выстраивать новые последовательности событий, 

охватывающие разнообразные тематические содержания, и при этом быть 

ориентированным на партнеров-сверстников. 

     Сделать совместное сюжетно сложение центром внимания детей можно в игре 

особого рода — совместной со взрослым «игре-придумывании», протекающей в чисто 

словесном плане. Ее естественным прототипом является совместное фантазирование. 

Игра-придумывание позволяет взрослому, будучи партнером детей, ненавязчиво и 

непринужденно стимулировать их к комбинированию и согласованию разнообразных 

сюжетных событий; причем придумывание, развертывание общего сюжета не 

замаскировано здесь для детей предметными и ролевыми действиями, открывается для 

них как бы в «чистом» виде. 

     Совместную игру с детьми следует начинать не с придумывания совершенно новых 

сюжетов, а с частичного изменения — «расшатывания» уже известных; постепенно 

взрослый переводит детей к все более сложным преобразованиям знакомого сюжета, а 

затем и к совместному придумыванию нового. 

     При организации подготовительного периода можно использовать уже накопленный 

детьми опыт игры-придумывания, где все участники, дополняя друг друга, вводят 

новые сюжетные события, развивающие выбранную тему. Всю работу по 

формированию совместного сюжета сложения можно начинать с детьми старшей 

группы и продолжать в подготовительной группе детского сада. Успешность сюжетно-

ролевой игры зависит от организационной деятельности педагога. 



Во-первых педагогу необходимы условия для развития игрового сюжета, создания 

предметно- игровой среды происходит с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольника. Атрибутами для сюжетно-ролевых игр должны быть 

красочными и эстетическими, так как именно с ними будет взаимодействовать ребёнок. 

Правильная организация предметно игровой среды предполагает и выполнения 

воспитателем программной задачи развития детского творчества в игровой 

деятельности. 

Во-вторых сюжетно – ролевая игра будет успешной только в том случае, если 

педагог будет организовывать и осуществлять игровую деятельность детей 

последовательно и систематически, а не от случая, к случаю. Умение педагога 

наблюдать педагога за детьми даёт ему материал для раздумий, умения понимать их 

игровые замыслы и переживания, исходя из этого, планировать игровую деятельность 

с дошкольниками. 

В-третьих организуя сюжетно-ролевую игру с детьми, педагог должен активно 

использовать методы и приёмы обучения детей игровым действиям. Влияние 

воспитателя на выбор игры и игровые действия заключается в том, что он поддерживает 

интерес к игре, развивает инициативы детей, приучая их задумываться над темой игры, 

самостоятельно выбирать наиболее интересную. Если игра затухает, педагог должен 

разнообразить её новыми персонажами или игровыми действиями.  

     Успешное осуществления игровой деятельности возможно при умелом подходе 

педагога, который способен сделать сюжетно-ролевую игру увлекательным процессом. 

В ходе которого, происходит полноценное развитие ребёнка-дошкольника.  

ИГРАЙТЕ С ДЕТЬМИ! 

 


