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Технологии организации сюжетно-ролевых игр детей  

(из опыта работы воспитателя старшей группы) 

В современных условиях общественного развития особо остро встают проблемы 

социализации человека, приобщения его к общечеловеческим ценностям, значимым во все 

века и закрепленным в культурно-историческом опыте поколений. Дошкольное детство – 

важный этап социального развития личности.  

В настоящие время педагоги единодушно признают, что игра как важнейшая 

специфическая деятельность ребенка должна выполнять широкие социальные функции. 

(И.В. Менджерицкая) К.Д. Ушинский доказывает, что содержание игры влияет на 

формирование личности ребенка. «Не думайте, что все это пройдет бесследно с периодом 

игры, исчезнет вместе с разбитыми куклами и разломанными барабанами: весьма 

вероятно, что из этого завяжутся ассоциации представлений и вереницы этих ассоциаций, 

которые со временем, если какое-нибудь сильное, страстное направление чувства и мысли 

не разорвет и не переделает их на новый лад, свяжутся в одну обширную сеть, которая 

определяет характер и направление человека». (И.В. Менджерицкая). 

Отечественные психологи (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.А. 

Люблинская, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин) считают игру ведущей деятельностью в 

дошкольном возрасте, благодаря которой в психике ребенка происходят значительные 

изменения, формируются качества, подготовляющие переход к новой, высшей стадии 

развития. По выражению С. Л. Рубинштейна, «в игре, как в фокусе, собираются, в ней 

проявляются и через нее формируются все стороны психической жизни личности». (И.В. 

Менджерицкая) 

Во что играют современные дети? Если внимательно присмотреться к играм 

дошкольников, становиться ясно, что они играют в «настоящую жизнь». 

Каким же образом должна осуществляться организация и руководство игровой 

деятельностью детей с учетом игровых предпочтений мальчиков и девочек старшего 

дошкольного возраста? 

При организации сюжетно-ролевых игр с мальчиками и девочками 6 года жизни 

учитывайте их предпочтения в игровых сюжетах. Помните, что сюжеты игр девочек 

семейно-бытовые, а мальчиков - технические и общественные. Так же детям интересны 

сюжеты компьютерных игр, мультипликационных фильмов, литературных произведений. 

Учитывайте то, что есть типичные игры для девочек, такие как «Дочки-матери», 

«Парикмахер» и типичные игры для мальчиков, такие как «Гараж», «Строители». Но 

существуют игры, которые можно видоизменять: включать в них роли как для мальчиков 

так и для девочек; это такие игры как «Супермаркет», «Семья», «Подводная экспедиция 

Кусто» «Доктор», «Автобус», «Такси» и т.п. Например, организуя игру '"Супермаркет", 

кроме продавца и покупателей, детям могут быть предложены роли кассиров, охранников, 

грузчиков, закупщиков, рекламных агентов, в магазине может быть свое мини - кафе, 

детская площадка и, тогда, добавляются еще дополнительные роли – буфетчицы, повара, 

официанта, воспитателя. Игра «Подводная экспедиция Кусто» может включать в себя 

путешествие с различными сказочными персонажами обоего пола. 

Включайтесь в игру на правах партнера и придумывайте вместе с детьми новые 

сюжеты. Стимулируйте творческий потенциал детей, комбинируя сюжеты с 

разноконтекстными ролями. Например, Шрек и библиотекарь, Гарфилд и космонавт, 

Джасмин и доктор. Не забывайте, что организация сюжетной игры предполагает 

двучастный характер, состоящий из ситуаций формирования игровых умений в 

совместной игре взрослого с детьми, где взрослый является «играющим партнером», и 

самостоятельной детской игры, в которую взрослый непосредственно не включается, а 



лишь обеспечивает условия для нее. Для обогащения содержания игр старших 

дошкольников читайте литературные произведения, вызывающие интерес как мальчиков 

так и девочек. Беседуйте с детьми на темы: «Как играют ребята соседней группы», «Как я 

(воспитатель) играла в детстве», «Как играли твои родители (мама, папа) в детстве». Для 

более полных, содержательных образов, создаваемых детьми в игре, рассматривайте 

обдуманно подобранные картины, иллюстрации. Для разнообразия игровых действий, 

ролей предложите детям игровые этюды, включающие задания с помощью мимики, 

интонации передать чувства героев («Рассердившийся Леопольд», «Обиженная 

Мальвина» и т.п.), игровые упражнения («Опишите героя», «Разговор по телефону» и 

т.п.). 

Не забывайте, что и сама предметно-игровая среда группы детского сада должна 

побуждать детей к организации игр, поддерживать у детей желание играть и подсказывать 

им возможный сюжет. 

Учитывайте, что для игр девочек нужно небольшое пространство - ограниченное, 

а для мальчиков - неограниченное в связи с высокой двигательной активностью. Поэтому 

необходимо правильное "построение" игровой среды, которая должна: 

- включать автономные небольшие, но богатые игровыми атрибутами уголки для 

статичных игр девочек, чтобы они могли осуществлять свои ролевые действия: 

- обеспечивать возможность движения, большее пространство для игр мальчиков, 

так как они более подвижны и именно оно необходимо им для выполнения ролевых 

действий. 

Помните, что дошкольник стремится облюбовать, оборудовать и обжить какое-

либо пространство, построить свой собственный маленький мирок. Коробки — идеальное 

средство для построения домика, корабля и многого другого. Ширма, одеяло, кусок ткани, 

картона — вес может служить материалом для постройки. Особенно пригодится мелкая 

мебель — стулья, пуфики. Строительство необычных жилищ особенно побуждает детей к 

игре. Стройте с ними пещеры, шалаши, гнезда, туннели, летающие тарелки, космодромы. 

Возьмите на заметку, что дети старшего дошкольного возраста склонны к 

довольно сложной организации пространства. Например, мальчики, имея несколько 

машин, строят не только гараж, но и станцию техобслуживания, дороги с мостами и 

разъездами. Необходимо, при желании детей, дать им возможность дополнить картину — 

нарисовать дороги, дома, улицы, площади, предоставить материал для изготовления 

дорожных знаков. Дети погружаются в атмосферу игры, придумывают происшествия на 

дороге, поломку машины и т. д. 

Игровая среда должна постепенно становиться более насыщенной и оснащенной, 

учитывать игровые предпочтения детей обоего пола. Включайте в среду игрушки, 

отражающие предпочтения, как мальчиков, так и девочек: 

- для мальчиков различные машинки, как обычные, так и с дистанционным 

управлением, различные роботы, самолеты, конструкторы, трансформеры и т.п.: 

- для девочек различные куклы, игрушечная мебель для них и игрушечные 

домики, современные пупсы, игрушечная косметика, детская посудка и т.п. 

Включайте в среду игровые атрибуты, которые также как игрушки необходимы 

для разных игр: 

- для игры "'Дочки-матери": игрушечный пылесос, утюг, телевизор, магнитофон, 

игрушечная плита, стиральная машина, которую можно сделать из большой коробки, 

разная крупа в баночках и коробочках, игрушечные сотовые телефоны: 

- для игры "Парикмахер": разные виды расчесок, заколочек и резиночек, 

украшения для волос, бигуди, игрушечные ножницы, игрушечный фен, баночки и 

коробочки из-под шампуня и красок для волос, журналы с прическами: 

- для игры "Доктор": белый халат и шапочка, игрушечные ширины и градусники, 

вата, бинты, трубочка, чтобы слушать больного, коробочки и баночки из-под лекарств, 

подобие медицинских карт, бланки для рецептов, рекламки лекарств; 



- для игры «Магазин»: фартуки, бэйджи с изображением профессий (продавец, 

кассир, охранник, рекламный агент и т.д.), игрушечная рация для охранников, муляжи 

овощей и фруктов, самодельно сделанные конфеты, печенье, макеты контейнеров с 

мороженым разного цвета, деньги, похожие на настоящее, кассовый аппарат, сделанный 

из коробки, коробочки из-под соков, пластмассовые стаканчики, весы, кошельки, сумки: 

- для игры "Корабль": фуражка для капитана, матроски для моряков, колпак 

повара, несколько женских и мужских костюмов (или хотя бы его отдельные детали) для 

персонажей из мультфильмов или сказок, водолазное снаряжение, «инструменты» для 

починки корабля, «аптечка», игрушечный фотоаппарат, спасательные жилеты, 

спасательные круги, игрушечный огнетушитель; 

- для игры "Гараж": самодельно сделанная мойка для машин, например, из 

коробки или старого аквариума, «инструменты» для починки машин: 

Необходимо отметить, что выше названные игрушки, игровые атрибуты подходят 

и для других игр. Так, например, для игры "Подводная лодка" можно использовать 

игровые атрибуты для "Корабля"' и т.д. 

Однако, подбирая игровой материал, не забывайте, что старшим дошкольникам 

не следует группировать игрушки по темам «Семья», «Магазин», «Больница») и т. д. Дети 

подбирают игрушки и материалы для игры сами. Это своеобразный творческий поиск. 

Старшим дошкольникам нужен, с одной стороны, различный материал (бруски, части 

инструментов, тряпочки и т.д.) a с другой — несколько реалистичных игрушек (например, 

почти, что копия настоящей кареты с кучером, принцем и принцессой; трансформер, 

робот, автомобили разных марок). Помните, чем старше дети, тем больше воображаемых 

действий они могут произвести, тем меньше они нуждаются во внешних опорах в виде 

игрушек и т.п. Детям старшего дошкольного возраста интересно менять свои роли и 

сюжеты игры. Им необходимо иметь характерные атрибуты роли - немного игрушек и 

набор предметов для самого различного использования. Старший дошкольник больше 

нуждается в пространстве, чем в игрушках 

Это интересно: сюжетно-ролевая игра начинается с потребности ребенка создать 

собственный мир и некоторое время существовать в нем. В детском саду желательно 

иметь игровую комнату, комнату для переодеваний; если их нет, тогда оформляются 

игровые уголки в группах. 

«Игровая в саквояже» 

Для игры в небольших помещениях, в садовых беседках и т.п. рекомендуется 

оформить переносную игровую комнату, используя для этого обычную коробку 

(чемодан). Следует приготовить набольшего размера кукол, изображающих семью, 

милиционера, врача, животных; игрушечную мебель, посуду, аксессуары: небольшой 

домик: разнообразный подсобный материал: лоскутки, небольшие кубики, шарики, 

брусочки и т. п. 

«Наряды» 

Больше всего дети любят наряжаться. Фуражка милиционера, корона принцессы 

помогают детям не только вжиться в соответствующую роль, но и воссоздать в 

представлении целую ситуацию. Костюмы необходимы для перевоплощения. 

И дома, и в детском саду должны быть сундуки с нарядами или комнаты для 

переодеваний. Обычно в детских садах оформляется костюмерная, где собирается целая 

коллекция различных вещей. В игре может многое пригодиться: платки разного размера, 

платья, юбки, кусочки меха, ткани, перья, шляпы и т. д. Очень функциональны накидки. 

Они в одно мгновение могут превратить мальчика в мушкетера, а девочку в принцессу. 

Дети наряжаются, разыгрывают разные сценки. 

«Коллекция сокровищ» 

Дайте ребенку красивую коробку, шкатулку или сумочку. Можно сделать 

специальный сундучок, в котором накапливаются сокровища. Дети собирают ценные, с их 

точки зрения, вещи. Девочки ценят бусы, ободки на голову, красивые перья, веера, 



кусочки меха, цветные ленточки, блестящие лоскутки, пояса и т. п. Мальчики 

предпочитают разные амулеты, солдатские атрибуты, ремни, ремешки от часов и т. п. 

Игра состоит в том, что ребенок примеряет эти вещи, входит в роль и представляет себя в  

разных ситуациях. Одна девочка любила показывать воспитателю свой сундучок и, 

перебирая вещи, сочиняла удивительные истории про себя и членов своей семьи. 

Коллекционирование «ценностей» редко когда обходит семью. «Ценности» для мальчиков 

и девочек разные. В любом случае наличие общих вещей в детском саду создает 

необходимость их распределять, уступать, появляются предметы общей гордости. 
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