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 Технологии организации сюжетно-ролевых игр детей 

(из опыта воспитателя старшей группы) 

 

                     Дошкольное детство – самый важный период становления личности. В эти 

годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него 

начинают формироваться определенные отношения к людям, к труду, вырабатываются 

навыки и привычки правильного поведения, складывается характер. Жизнь ребенка 

нашего времени века очень тесно связана с возможностями родителей. Он быстрее, чем 

взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон. 

Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и телепередачи; ходит вместе с 

семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует; ориентируется в 

марках автомобилей, и в рекламе. Он многим интересуется и о многом рассуждает. В то 

же время ребенок по-прежнему ориентирован на самоценные, детские виды деятельности. 

Он любит сочинять, рассуждать, фантазировать, радоваться и обязательно играть. 

             Часто светлые воспоминания о детстве связаны именно с играми. Слово «игра» 

ассоциируется с чем-то неповторимым, радостным. Но игра- это развлечение и 

времяпровождения, вызывающее массу положительных эмоций, что само по себе очень 

ценно для развития здорового, жизнерадостного малыша. Игра-это умение весело и 

непринуждённо учиться. Учится видеть и понимать мир вокруг, учиться общаться со 

взрослыми и детьми, учиться говорить и что-то делать, учиться мыслить, творить. 

        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. Основной особенностью сюжетно-

ролевой игры является наличие в ней воображаемой ситуации. Воображаемая ситуация 

складывается из сюжета и ролей. 

                     Положительных результатов в организации сюжетных-ролевых играх можно 

добиться, действуя только в тесном контакте с родителями. Я беседовала с родителями о 

том, какие игрушки лучше покупать детям, какую ценность может иметь та или иная 

игрушка, от каких покупок игрушек лучше воздержаться. Провела родительское собрание 

на тему «Значение игры в жизни ребёнка», оформила стенд «Сюжетно-ролевая игра в 

жизни ребёнка», подготовила папки –передвижки. 

Во что играют дети? Если внимательно присмотреться к играм дошкольников, становится 

ясно, что они играют в «настоящую жизнь», конечно, жизненный опыт, возможность 

понять, оценить многие явления у разных детей по возрасту разные. 

           Цель проведения сюжетно-ролевой игры в средней группе-формирование в ребёнке 

способностей к разнообразному ролевому поведению. 
 

           Сюжет игры — это ряд событий, которые объединены жизненно мотивированными 

связями. В сюжете раскрывается содержание игры — характер тех действий и отношений, 

которыми связаны участники событий. 

                 Роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры. Чаще всего ребенок 

принимает на себя роль взрослого. Наличие роли в игре означает, что в своем сознании 



ребенок отождествляет себя с тем или иным человеком и действует в игре от его имени. 

Роль выражается в действиях, речи, мимике, пантомиме. 

          В сюжете дети используют два вида действий: оперативные и изобразительные - 

«как будто». 

                Наряду с игрушками в игру включаются разнообразные вещи, при этом им 

придается воображаемое, игровое значение. 

             В сюжетно-ролевой игре дети вступают в реальные организационные отношения 

(договариваются о сюжете игры, распределяют роли и т. п.). В то же время между ними 

одновременно устанавливаются сложные ролевые отношения (например, мамы и дочки, 

капитана и матроса, врача и пациента и т. д.). 

                 Сюжетно-ролевая игра в своей развитой форме, как правило, носит 

коллективный характер. Это не означает, что дети не могут играть в одиночку. Но 

наличие детского общества — это наиболее благоприятное условие для развития 

сюжетно-ролевых игр. 

            Свободная сюжетная игра — самая привлекательная для детей дошкольного 

возраста деятельность. Её привлекательность объясняется тем, что в игре ребёнок 

испытывает внутренне субъективное ощущение свободы, подвластности ему вещей, 

действий, отношений — всего того, что в практической продуктивной деятельности 

оказывает сопротивление, даётся с трудом. Это состояние внутренней свободы связано со 

спецификой сюжетной игры - действием в воображаемой, условной ситуации. 

Сюжетная игра не требует от ребёнка реального, ощутимого продукта, в ней всё условно, 

всё «как будто», «понарошку». Все эти «возможности» сюжетной игры расширяют 

практический мир дошкольника и обеспечивают ему внутренний эмоциональный 

комфорт. Это происходит благодаря тому, что в игре ребёнок воссоздаёт интересующие 

его сферы жизни с помощью условных действий. Сначала это действия с игрушками, 

замещающими настоящие вещи, а затем - изобразительные, речевые и воображаемые 

действия (совершаемые во внутреннем плане, в «уме»). 

 

        Цель проведения сюжетно-ролевой игры в средней группе-формирование в ребёнке 

способностей к разнообразному ролевому поведению. 
Задачи проведения сюжетно-ролевой игры в средней группе 

• Развитие коммуникативных способностей 

•  Формирование умения самостоятельно распределять роли, подбирать предметы 

для игры. 

• Обогащение социального опыта детей. 

• Развитие навыка диалогической речи. 

Руководство сюжетно-ролевыми играми детей дошкольного возраста предполагает, что 

педагог влияет на расширение тематики этих игр, обогащает содержание, способствует 

овладению детьми ролевым поведением. Педагогическое руководство бывает прямое и 

косвенное. 
 Прямое и косвенное руководство организации сюжетно-ролевых игр у детей я 

осуществляла в следующих направлениях: 
• - включение воспитателя в игру, принятие на себя главной или второстепенных 

ролей (не часто) 
• - вступление воспитателя в ролевую беседу (с целью активизации ролевого 

диалога) 
 

Приемы комплексного руководства: 
•  Обогащение реального опыта детей в активной деятельности: 
• - внесение в занятия по ознакомлению с окружающим ярких образов и впечатлений 
• - экскурсии, наблюдения, встречи с людьми определенных профессий, 

сопровождающиеся беседой с детьми 



• - создание ситуаций, побуждающих ребенка вступать во взаимоотношения с 

окружающими (поручения) 
• - чтение художественных произведений, драматизация сказок 
• - наблюдение за играми других детей 
• -напоминания об интересных фактах из жизни. 

Организация предметно-игровой среды 
- сочетание игрушек, предметов заместителей, ролевых атрибутов, воображаемых 

игрушек 
- внесение в среду новой игрушки 
- изготовление детьми атрибутов для игры 
Обогащение социального опыта детей в повседневной жизни: 
- ознакомление с окружающим в активной деятельности (наблюдения, экскурсии, беседы, 

использование ТСО, чтение литературы, рассматривание иллюстраций и картин) 
- создание педагогом специальных ситуаций с целью налаживания контактов ребенка с 

окружающими. 
Организация воспитателем игр обучающего характера: 
- театрализованные игры (обыгрывание заранее придуманного сюжета, без смены ролей в 

течении игры) 
- игры типа «Угадай, кто пришел?» «Угадай, кого я изображаю?» 
- дидактические игры «Кому что нужно для работы(для закрепления знаний о профессиях) 
Создание игровой проблемной ситуации: - с помощью игрового оборудования (атрибутов, 

декораций, предметов одежды, игрушек) - с помощью активизирующего общения 

педагога с детьми. 
- поощрение 
- привлечение в игру малоактивных детей. 

 
       Дети 4-5 лет начинают разделять людей по половой принадлежности, поэтому в 

картотеке воспитателя средней группы должны быть сценарии игр для девочек и для 

мальчиков. При подготовке сценария, воспитатель прогнозирует разыгрывание таких 

сюжетов в игре, чтобы одновременно участвовали и девочки, и мальчики. 

 
     Заключение: В процессе работы, я обратила внимание, что систематическое проведение 

и организация сюжетно-ролевых игр, влияет на развитие коммуникативных способностей 

ребёнка и на умение строить взаимоотношения  со своими сверстниками. К 5 годам дети 

хорошо осваивают способы предметно-игровых действий, свободно играют с игрушками, 

с предметами-заместителями, с воображаемыми предметами, легко дают словесные 

обозначения, способны передать характерные особенности роли с помощью средств 

выразительности. Дети способны вступать в ролевое взаимодействие на более длительное 

время. 
 

 

 

 


