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Технологии организации сюжетно-ролевых игр детей (из опыта работы воспитателя 

подготовительной группы) 

Сюжетно-ролевая игра – это одна из ведущих видов деятельности ребенка, в которой 

он стремится научиться тому, что еще не умеет. В игре происходит непосредственное 

общение со сверстниками, развиваются нравственные качества.  

В современном мире, мы столкнулись с такой ситуацией, что дети не умеют играть. С 

малых лет они вовлечены в компьютерные игры. Они очень хорошо стали разбираться в 

гаджетах, но плохо стали выстраивать диалоги. Дети не могу принять решение в игровых 

ситуациях, нет долгой концентрации и усидчивости. Интереса в ролевых играх нет. У 

многих детей снижено воображение и творческая активность. Они нацелены на получение 

быстрого и готового результата нажатием одной кнопки. 

Сюжетно-ролевая игра — это основной вид игры ребенка дошкольного возраста. В 

чем же ее особенность? Характеризуя ее, С. Л. Рубинштейн подчеркнул, что эта игра есть 

наиболее спонтанное проявление ребенка и вместе с тем она строится на взаимодействии 

ребенка со взрослыми. Ей присущи основные черты игры: эмоциональная насыщенность и 

увлеченность детей, самостоятельность, активность, творчество. 
Основной источник, питающий сюжетно-ролевую игру ребенка,— это окружающий 

его мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников. 

               Выдающийся исследователь в области психологии Л. С. Выготский подчеркивал 

неповторимую специфику дошкольной игры. Она заключается в том, что свобода и 

самостоятельность играющих сочетается со строгим, безоговорочным подчинением 

правилам игры. Такое добровольное подчинение правилам происходит в том случае, когда 

они не навязываются извне, а вытекают из содержания игры, ее задач, когда их выполнение 

составляет главную ее прелесть Характерным для игр, особенно сюжетно-ролевых, 

является наличие двух видов отношений между детьми: воображаемых, соответствующих 

сюжету, роли, и реальных отношений участников совместной игры. Чем старше становятся 

дети, чем выше оказывается уровень их общего развития, тем более ценной бывает 

игра (особенно педагогически направляемая) для становления самодеятельных форм 

поведения: у детей появляется возможность самим намечать сюжет или организовывать 

игры с правилами (дидактические, подвижные), находить партнеров, ставить цель и 

выбирать средства для реализации своих замыслов. Самодеятельная игра, требует от 

ребенка умения устанавливать взаимоотношения с товарищами. В этих неформальных 

детских объединениях проявляются разные черты характера ребенка, его привычки, 

интересы, представления об окружающем, различные умения, например умение 

самостоятельно находить выход из возникающих в игре проблемных ситуаций, 

руководствуясь известными нормами и правилами поведения, или умение самостоятельно 

организовать реальную (а не воображаемую) трудовую деятельность для решения игровых 

задач. 

 В моей группе практически все дети легко справляться с играми на планшете. Эти 

дети быстро схватывают информацию с технической стороны. Но так же легко они 

справляются и с конструированием, ни в чем не опережая сверстников прошлых лет.  

Поэтому, поняв, что игровая культура детей, как основное условие развития личности 

ребенка, искажена. И поэтому считаю, что основной задачей 

воспитания дошкольников сегодня становится сохранение условий, в которых ребенок 

играет со сверстниками, фантазирует, учится общаться в коллективе. 



Я использовала технологии «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста» Н. В. Краснощекова, «Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников» Н. 

А. Виноградова, Н. В. Позднякова. 
Тематика игр совпадает с тематическими неделями, игры усложняются с 

учетом возрастных потребностей. Например, в подготовительной группе «рождается новая 

игра «Почта» «Гости», «Библиотека», «Пограничники», «Космонавты», «Школа». Игры с 

каждыми возрастными требованиями обновляются, дополняются, усложняются, 

переплетаются с ранее знакомыми «Почта», «Библиотека», «Школа». 

Игра имеет значение не только для умственного развития ребёнка, но и для развития 

его личности: принимая на себя в игре различные роли, воссоздавая поступки людей, 

ребёнок проникается их чувствами и целями, сопереживает им, начинает ориентироваться 

между людьми. 
В нашей группе создана благоприятная обстановка, имеется все необходимое для 

развития умения детей играть в сюжетно-ролевые игры. Игровые зоны (по желанию 

детей) постоянно трансформируются. Обновление и дополнение происходит постоянно 

при подготовке сюжетно-ролевой игре.  

Моя цель – уметь начинать игру, заинтересовывать детей, направить в нужное русло. 

Готовые атрибуты не предлагаю. Дети сами решают с чем играть, готовят предметы 

заместители, нацеливаем их на то, что ролевые действия должны быть выразительными, 

что обеспечивается выполнением характерных движений – жестов, мимики. 

В подготовительной группе игра становится самостоятельной деятельностью, после того, 

как у детей есть знания о данной игре, дети самостоятельно решают конфликты, 

возникающие по поводу игры. Но роль воспитателя в руководстве игрой не заменима. 

При планировании игры мы помним, что игра, как и любая деятельность, имеет свою 

структуру. 

1. Выбор игры – изучив интересы детей, их любимые игры, определяемся с тематикой, но 

согласно перспективному планированию. 

2. План игры. Стремимся к максимальному насыщению игры интересным содержанием, 

способным увлечь ребенка и определить предполагаемые роли и средства 

игровой организации. 

3. Ознакомление детей с планом игры и совместная его доработка. Проводим беседу, как 

можно больше детей привлекаем к обсуждению планы игры. 

4. Создание воображаемой ситуации, т. е. использование предметов-заместителей. Стулья-

поезд, кубики-корабль. 

5. Распределение ролей. 

Я стремлюсь удовлетворить игровые потребности детей, чтобы не было конфликтных 

ситуаций, а их не избежать в желаемой игре. Предлагаю быть например на «Почте» двум 

операторам на приеме посылок и переводов. В «Ателье» два закройщика. В «Семье» два 

брата, (две семьи – где две мамы). Так же используем считалки. А так же можно предложить 

детям продублировать роль на следующий день, на что дети обычно соглашаются. 

6. Начало игры. Стараюсь создать интересную игровую мотивацию или игровую 

ситуацию. Например, заранее подготавливаем группу детей к разыгрыванию игрового 

эпизода. «Вечером раздается звонок, и нам сообщают о том, что завтра у нас будут гости». 

Дети решают, что необходима уборка квартиры, покупка продуктов, посещение 

парикмахерской, приготовление угощений. Подготовка культурной программы – показ 

сказки. 



7. Сохранение игровой ситуации. В развернутой сюжетно-ролевой игре игровой 

сюжет развертывают сами играющие дети. Здесь обязательно происходит переплетение 

игр. 

8. Завершение игры. Наша роль позаботится о таком окончании игры, которое вызвало 

бы у детей острое эмоциональное состояние и желание сохранить все лучшее, что принесла 

с собой игры. Желание продолжить играть в игру в последующие дни, только в других 

ролях. 

Только после всех этих пунктов, дети начинают понимать и проявлять интерес к игре, у 

них получается объединиться для совместных игр, они согласовывают тему игры, 

самостоятельно выбирают и продумывают сюжет игры. Соблюдают ролевое поведение, 

умеют подбирать предметы и атрибуты для сюжетно – ролевых игр. 

 

 

 


