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"Сюжетно-ролевая игра, как средство всестороннего развития ребенка" 

 
  

  

 

Дети очень любят играть в различные игры. Игра – что может быть интереснее и 

значимее для ребенка? Это и радость, и познание, и творчество. Это то, ради чего  

ребенок идет в детский сад.  

А. С. Макаренко писал: «Игра имеет в жизни ребенка такое же значение, как у 

взрослого – деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом 

он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля 

происходит, прежде всего, в игре». 

Свободная сюжетная игра - самая привлекательная для детей дошкольного   

возраста деятельность. Ее привлекательность объясняется тем, что в игре ребенок 

испытывает ощущение свободы, подвластности ему вещей, действий, отношений - 

всего того, что в практической продуктивной деятельности оказывает 

сопротивление, дается с трудом. Это состояние внутренней свободы связано со 

спецификой сюжетной игры - действием в воображаемой, условной ситуации. 

Сюжетная игра не требует от ребенка реального, ощутимого продукта, в ней все 

условно, все «как будто», «понарошку». Ребенок может забивать игрушечным 

молотком воображаемые гвозди, хотя на самом деле еще не умеет забивать 

настоящие гвозди; может быть «врачом» и «лечить» больных кукол и зверюшек, 

хотя на самом деле ему еще очень далеко до этой «взрослой» профессии. Все эти 

«возможности» сюжетной игры расширяют практический мир дошкольника и 

обеспечивают ему внутренний мир эмоциональный комфорт. 
 Но кроме этого сиюминутного субъективного ощущения «все возможности», 

эмоционального комфорта, сюжетная игра в силу своей специфики имеет большое 

значение для психического развития ребенка, так сказать, долговременный эффект. 

Психологами и педагогами установлено, что, прежде всего в игре развивается 



способность к воображению, образному мышлению. Это происходит благодаря 

тому, что в игре ребенок воссоздает интересующие его сферы жизни с помощью 

условных действий. Сначала это действия с игрушками, замещающими настоящие 

вещи, а затем - изобразительные, речевые и воображаемые действия. 
Игра имеет значение не только для умственного развития ребенка, но и для 

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

поступки людей, ребенок проникается их чувствами и целями, сопереживает им, 

начинает ориентироваться в отношениях между людьми. Большое влияние игра 

оказывает и на развитие у детей способности взаимодействовать с другими людьми: 

во-первых, воссоздавая в игре взаимодействие взрослых, ребенок осваивает правила 

этого взаимодействия, во- вторых, в совместной игре со сверстниками он 

приобретает опыт взаимопонимания, учится пояснять свои действия и намерения, 

согласовывать их с другими детьми. 
Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и 

общения воспитателя с дошкольниками. 
Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, 

играми, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной активности. 

Организуя деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребенка стремление 

к появлению инициативы и самостоятельности, к поиску разумного достойного 

выхода из разных жизненных ситуаций.  В этих играх дошкольники воспроизводят в 

ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. Такие 

игры наиболее полно формируют личность ребенка, поэтому является важным 

средством воспитания. 
Большинство игр отражает труд взрослых: дети подражают домашним делам 

мамы и бабушки, работе воспитателя, врача, учителя, шофера и т д. Следовательно, 

в играх воспитывается уважение ко всякому труду, полезному для общества, 

утверждается стремление самим принимать в нем участие. Игра и труд часто 

естественно объединяются. Нередко можно наблюдать, как долго и увлеченно дети 

мастерят, готовятся к игре уже в определенном образе: моряки строят корабль, 

делают спасательные круги и т. д. 
В игре формируются моральные качества: ответственность, чувства 

товарищества и дружбы, согласование действий при достижении общей цели, 

умение справедливо разрешать спорные вопросы. 
Игра тесно связана с художественным творчеством дошкольников - 

рисованием, лепкой, конструированием. Несмотря на различные средства отражения 

впечатлений жизни, мыслей, чувств, эти виды деятельности имеют много общего: 

можно увидеть одни и те же темы в мире и в рисунке; по ходу игрового сюжета дети 

нередко поют, пляшут, вспоминают знакомые стихи. 
Без увлекательной игры не может быть страны детства. Чем разнообразнее, 

интереснее игры малышей, тем богаче и шире для них становиться окружающий 

мир, светлее и радостнее их жизнь. 
Важнейшим условием успешного руководства сюжетно-ролевыми играми 

является умение завоевать доверие детей, установить с ними контакт. Это 



достигается в том случае, если педагог относится к игре серьезно, с искренним 

интересом, понимает замыслы детей, их переживания. Воспитательное значение 

игры во многом зависит от профессионального мастерства педагога, от знания им 

психологии ребенка, учета его возрастных и индивидуальных способностей, от 

правильного методического руководства взаимоотношениями детей, от четкой 

организации и проведения всевозможных игр. 
Игре принадлежит большая роль в жизни и развитии детей. В игровой 

деятельности формируются многие положительные качества ребенка, интерес и 

готовность к предстоящему учению, развиваются его познавательные способности. 
В 4-5 лет дети не только обыгрывают повседневные ситуации, но и добавляют в 

игру сюжеты из сказок, мультфильмов, книг. 

Дети постарше легко включаются в сюжетно-ролевую игру, но даже это не означает, 

что взрослый может оставаться на заднем плане и пустить все на самотек. Если 

родитель не будет предоставлять ребенку новые ситуации для игры, то ребенок 

может остановиться в развитии и перестать проявлять самостоятельность. 

Проявление творчества и самостоятельности в сюжетно-ролевых играх показывает 

уровень развития мышления ребенка. 

Значение игрушки для развертывания самостоятельной игры детьми старшего 

дошкольного возраста также специфично. Если в игре малышей предметная 

обстановка определяет сюжет, то старшие дошкольники сами конструируют 

предметно-игровую ситуацию в зависимости от выбранной темы и намеченного 

хода игры, подчиняя ее игровому замыслу. Основное требование к игрушке-

заместителю – удобство  в выполнении игровых действий, соразмерность по 

величине с другим игровым материалом. Очень важно, чтобы такая игрушка 

напоминала изображаемый предмет общими контурами. Так, кукла может быть 

сделана из полотенца, если его скатать и надеть фартучек или бантик, вместо 

тарелки можно предложить кружок картона и т. п. При правильном руководстве 

игрой дети трехлетнего возраста не только с увлечением используют предложенные 

взрослым предметы-заместители, но и сами заранее выбирают и договариваются, 

что они будут обозначать («Вот это кукла», «Это тарелка»). Иногда наделяют 

игрушку-заместитель ролью («Давай это будет папа, а это дочка»).  

Дети 5-6 лет осуществляют игровые действия тоже чаще всего с помощью 

игрушек, но они уже начинают пользоваться и жестом, и словом, и определенным 

положением предмета или самого ребенка. В этом возрасте особое значение 

приобретают предметы-атрибуты: всевозможные шапочки, фартуки, халаты, 

сумочки. В этот период необходимы игрушки, отражающие специфику орудийных 

действий в той или иной профессии. Врачу необходим халат, стол для приема, 

палочка, обозначающая градусник или шприц, и непременно нужны пациенты, 

терпеливо сносящие заботу врача и медсестры. Этими пациентами могут быть 

большие куклы с легко снимающейся одеждой или голыши, завернутые в одеяло. У 

больных детей должны быть свои папы и мамы. 

Для ребенка 6-7лет главное уже не в выполнении ролевых действий с 

помощью игрушек и предметов, а в общении с теми, кто взял на себя другие роли, 

связанные с его ролью, со смыслом сюжета игры. Это существенно меняет 

требования к игрушке и заставляет искать ответ на вопрос, какой она должна быть 



не столько в самой игре, сколько в самой реальной сегодняшней жизни. Это уже не 

только игры в семью, школу, больницу, но и покорение космоса, сбор урожая, 

строительство газопровода и т. д. 

Таким образом, сюжетно-ролевые игры  учат ребенка согласовывать свои 

действия с другими участниками игры, примерять на себя различные 

личностные качества, а так же находить выходы из различных ситуаций. 

Играя в эти игры, ребенок вырастает творческой и самостоятельной 

личностью, готовой к решению жизненных ситуаций, сюжетно-ролевая игра 

как важное средство всестороннего развития детей связана со всеми видами их 

деятельности. 

Во время совместной игры со сверстниками дети учатся общению, умению  

учитывать  желания  и  действия  других,  отстаивать  свое  мнение, умению  

настоять  на  своем,  а  также  совместно  строить  и  реализовывать  

планы.  

Варианты различных сюжетно ролевых игр. 

 

Магазин 

 

Цель: научить детей классифицировать 

предметы по общим признакам, 

воспитывать чувство взаимопомощи, 

расширить словарный запас детей: 

ввести понятия «игрушки», «мебель», 

«продукты питания», «посуда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chitalochka-ru.ru/goto/http:/krohopuzik.ru/uchimsja_igraya/
http://chitalochka-ru.ru/sovetyi-roditelyam/kak-razvivat-tvorcheskie-sposobnosti-rebenka.html
http://chitalochka-ru.ru/sovetyi-roditelyam/kak-razvivat-tvorcheskie-sposobnosti-rebenka.html


 

 

Больница 

Цель: вызвать у детей интерес к профессиям 

врача, медсестры; воспитывать чуткое,  

внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Формировать у детей умения принимать на 

себя роль и выполнять соответствующие 

игровые действия учить детей уходу за 

больными и пользованию медицинскими 

инструментами. Словарный запас: ввести 

понятия «больница», «больной», «лечение», 

«лекарства», «температура», «стационар». 

 

 

 

 

 

Строители  

Цель: познакомить детей со 

строительными профессиями, 

обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей, 

научить детей сооружать постройку 

несложной конструкции, воспитать 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе, расширить знания детей 

об особенностях труда строителей, 

расширить словарный запас детей: 

ввести понятия «постройка», 

«каменщик», «подъемный кран», 

«строитель», «крановщик», «плотник», «сварщик», «строительный материал».   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/


Космонавты 
Цель: расширить тематику сюжетных игр, познакомить 

с работой космонавтов в 

космосе, воспитать смелость, 

выдержку, расширить 

словарный запас детей: 

«космическое пространство», 

«космодром», «полет», 

«открытый космос». 

Оборудование: космический 

корабль и строительный 

материал, пристегивающие 

ремни, инструменты для 

работы в космосе, игрушечные 

фотоаппараты. 

Кафе 

Цель: учить культуре поведения в 

общественных местах, уметь 

выполнять обязанности повара, 

официанта. 

Оборудование: необходимое 

оборудование для кафе, игрушки-

куклы, деньги.  
 

 
 
 
   

 
 

 



Семья 
Побуждать, детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к своим 

обязанностям,  

взаимопомощь и коллективный  

характер труда. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Шоферы 

 

Цель: Закрепление знаний и умений о труде 

шофера, на основе которых ребята смогут 

развить сюжетную, творческую игру. Развитие 

интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей уважения к труду 

шофѐра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


Парикмахерская 

Цель: познакомить детей с профессией 

парикмахера, воспитывать культуру общения, 

расширить словарный запас детей.  
 

Библиотека 

Цель: расширить кругозор детей, научить детей 

правильно пользоваться услугами библиотеки, 

применять знания литературных произведений, 

ранее полученных на занятиях, закрепить знания 

о профессии библиотекаря, воспитать уважение 

к труду библиотекаря и бережное отношение к 

книге, расширить словарный запас детей: 

«библиотека», «профессия», «библиотекарь», 

«читальный зал». 

 

                                                       Детский сад 

Цель: расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, 

которые здесь работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника, 

воспитать у детей желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к 

своим воспитанникам. 

Театр. 

         Сюжетно – ролевая игра «Театр» позволяет детям узнать, что театр – это целый 

мир разных профессий. Ребята покупают билет, предъявляют его на контроле, сдают 

вещи в гардероб, проходят в зрительный зал. А за кулисами театр живет большой 

жизнью: актеру помогают готовиться к выступлению гример, костюмер, его игрой 

руководит режиссер. Театр не существует без оркестра и дирижера. Маленькие 

игровые фрагменты проекта «Театр» постепенно формируются в общее 

представление о театральной жизни. Дети рассказывают о своем походе в театр с 

родителями. Театр невозможен без инсценировок сказочных фрагментов или 

стихотворений. Воспитатель рассказывает о разных театральных жанрах. Интересна 

игра в кукольный театр, где дети могут попробовать себя в роли кукловодов. 

Аптека 

Цель: расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает 

лекарства, кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает нужные 

травы и другие препараты для изготовления лекарств, расширить словарный запас 

детей: «лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ», «лекарственные 

растения». 

Оборудование: игрушечное оборудование аптеки. 

 

 
 

 

 


