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В 3-4 год ребенок постепенно выходит за пределы обычного семейного кругаВзрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте, и занимает значительное 

место в жизни детей и является важным фактором психического развития и становления 

самосознания. 

 Игра, с одной стороны, создаёт зону ближайшего развития ребёнка, а потому является 

ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. Это связанно с тем, что в ней зарождаются 

новые, более прогрессивные виды деятельности и формирование умения действовать 

коллективно, творчески, произвольно управлять своим поведением. С другой стороны, её 

содержание питают продуктивные виды деятельности и постоянно расширяющиеся жизненный 

опыт детей. 

 По мнению педагогов и психологов, наибольшим развивающим эффектом обладает 

сюжетно-ролевая игра. Главное назначение игры - социальное развитие ребенка, т.е. овладение 

нормами и правилами поведения в обществе, определенными умениями и социальными 

навыками. Дошкольники, имеющие большую игровую практику, легче справляются с 

реальными проблемами. 

В сюжетах детских игр отражаются сферы взрослой жизни - ребенок пробует себя в 

разных ролях: работник (в системе родственных взаимоотношений), член семьи (в быту), 

потребитель социальных благ (в профессиональной деятельности). В игре дети передают 

внутреннее состояние того, кого они в данный момент изображают. Поскольку детская игра 

находится на стыке реального и условного миров, то к придуманному (условному) миру 

ребенок учится относиться как к настоящему. 

Сюжетно-ролевую игру  в дошкольном возрасте рассматривали многие авторы, но 

изучению формированию сюжетно-ролевой игры в младшем дошкольном возрасте не 

достаточно рассмотрены. 

Типичным для игр (особенно сюжетно-ролевых) является наличие двух видов отношений 

между детьми; воображаемых, соответствующих сюжету, той или иной роли, взятой на себя 

ребенком, и реальных отношений детей как партнеров по совместной деятельности.  

В исследованиях, посвященных сюжетно-ролевой игре, определяется ряд направлений. 

Представляется важным, особенно в настоящее время, обсудить вопрос о том, что объединяет 

педагогов-исследователей детской сюжетно-ролевой самостоятельной игры, ибо чаще речь идет 

о том, что их разъединяет. Так что же объединяет? 

1. Понимание того, что игра – это жизнь ребенка, его радость, необходимая для него 

деятельность. 

2.  Представление об игре как социальной деятельности. В игре дошкольник усваивает 

общественный опыт, но не копирует окружающую жизнь, а выражает свое отношение к 

увиденному, услышанному, а это связано с развитием творческого воображения. 

3. Понимание специфики сюжетно-ролевых игр, состоящей в том, что ребенок по – 

особому самостоятелен в ней: он свободен в выборе темы игры, сюжета, роли; в определенном 

изменении содержания, направления игры (конечно, при согласовании с партнерами); в выборе 

товарищей по игре, игровых материалов, определении начала и завершения игры («как будто» 

не нарушает логики развития игры, логики жизни). 



4.  Оценка игры как могущественного средства воспитания, формирования личности 

ребенка, развития ее разных содержательных сторон. 

Важно, чтобы взрослый был рядом, вместе с играющими детьми, не давил бы на них 

«сверху». Он должен стать доброжелательным соучастником игры независимо от того, берет он 

на себя какую-либо роль или не берет. Только тогда наиболее успешно осуществляется 

педагогическая функция взрослого. Наблюдения убеждают, сколь высоко ценят, даже малыши-

дошкольники, такого рода «невмешательство», с какой радостью играют, как хорошо 

принимают советы взрослого, его прямое или косвенное участи в играх. 

Положительные роли и ролевые отношения успешнее воплощаются детьми в игре и 

определенным образом влияют на детские взаимоотношения вне игры, если педагог, 

экспериментатор проводит аналогичную работу со своими воспитанниками по завершении 

игры: организует беседы, наблюдения, чтение сказок, рассказов, рассматривание рисунков, 

иллюстраций к книгам и др. 

Первым этапом развития игровой деятельности является Ознакомительная игра. 

По мотиву, заданному ребёнку взрослым с помощью предмета игрушки, она представляет 

собой предметно-игровую деятельность. Её содержание составляют действия манипуляции, 

осуществляемые в процессе обследования предмета. Эта деятельность младенца весьма скоро 

меняет своё содержание: обследование направленно на выявление особенностей предмета- 

игрушки и потому перерастает в ориентированные действия- операции. 

Второй этап игровой деятельности Отобразительная игра, в которой отдельные 

предметно- специфические операции переходят в ранг действии, направленных на выявление 

специфических свойств предмета и на достижение с помощью данного предмета определённого 

эффекта. Это кульминационный момент развития психологического содержание игры в раннем 

детстве. Именно он создаёт необходимую почву для формирования у ребёнка соответствующей 

предметной деятельности. 

Третий этап деятельности Собственно-ролевая игра, в которой играющие моделируют 

знакомые им трудовые и общественные отношения людей. 

Эмоции цементируют игру, делают её увлекательной, создают благоприятный климат для 

взаимоотношений, повышают тонус, который необходим каждому ребёнку доля его душевного 

комфорта, а это, в свою очередь, становится условием восприимчивости  дошкольника к 

воспитательным действиям и совместной со сверстниками деятельности. 

Сегодня наиболее актуальными являются педагогические технологии.  Известно, что 

сюжетно-ролевая игра является наиболее сложной в классификации игровой деятельности. В 

последние десятилетия в некоторых программах из всего многообразия игр были выбраны 

лишь сюжетно - ролевые, дидактические, подвижные, иногда еще и музыкальные, что 

свидетельствует о недооценке игры как традиционного средства воспитания детей и как формы 

организации их жизни. 

В основе классификации лежит представление о том, по чьей инициативе возникает игра. 

Выделяют три класса игр: 

- игры, возникающие по инициативе ребенка (детей), как своеобразная форма 

размышления ребенка об окружающей его природной и социальной действительности - 

самодеятельная игра; 

- игры, возникающие по инициативе взрослого (обучающие и досуговые) приходят к 

детям от взрослых, но дети, освоив их, могут играть в них самостоятельно; 

- игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса, которые могут возникать 

по инициативе как взрослых, так и детей. Ведущими в дошкольном возрасте являются игры, 

возникающие по инициативе ребенка. Игры других классов, в основном, «обслуживают» 

процессы обучения и воспитания. 

Современная дошкольная педагогика исходит из того, что таким побудителем является 

готовность малыша подражать взрослым. Наблюдая за тем, как вы кормите куклу, малыш 

может захотеть сделать то же. Однако результат будет зависеть от того, насколько ребенку 



понравятся именно эти ваши игровые действия и насколько он захочет повторить их в своей 

игре. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предлагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами – заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях  отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.   Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинается 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться так же половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек 

и сюжетов. 

Включение в общий сюжет таких ролей активизирует воображение детей, их фантазию, 

побуждает придумывать новые неожиданные повороты событий, которые объединяют и делают 

осмысленным совместное существование и взаимодействие таких различных персонажей. При 

этом воспитатель учитывает игровые интересы детей, которые в обычных совместных играх 

часто не могут реализоваться. Педагог в совместной с детьми игре должен показать, как можно 

развернуть сюжет с такими, казалось бы, несоединимыми ролями. Он всячески поощряет детей, 

которые вводят в предварительный план игры новые ситуации, события и действующих лиц, 

так как это является показателем свободного владения игровыми способами деятельности и 

творческой активности ребенка. 

Создание обстановки для сюжетно-ролевой игры или конструирование недостающих 

предметов в ходе уже развернувшегося сюжета помогает четче обозначить игровую ситуацию 

интереснее осуществить игровые действия, точнее согласовать замысел игры между ее 

участниками. Обычно для этой цели используют строительный материал готовые детали 

игрушек. При этом важно помнить, что обстановка должна быть не только удобной для игры, 

но и похожей на настоящую, так как не все дети сразу могут воспринимать чисто 

символическую, воображаемую ситуацию. Особенно это относится к групповым  играм, где 

важно для всех участников обозначить ситуацию игры и предметы. 

В игре, как во всякой деятельности детей, воспитателю принадлежит ведущая роль. В игре 

взрослые многому учат детей, формируют их моральные качества. 

Советы и предложения воспитателя поддерживают интерес детей к игре, помогают 

довести ее до конца. Это важно для воспитания у дошкольников настойчивости, 

целенаправленности. Особенно нуждаются в такой поддержке дети с неустойчивыми 

интересами, нетерпеливые, слишком подвижные. Нужно стараться внушить им, что трудности 

преодолимы, стараться поднять их веру в свои силы. 


