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Актуальность темы.  

    В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый 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.  

Формирование сюжетно-ролевой игры в младшем дошкольном возрасте  

1.1. Сюжетно ролевая игра - этапы ее становления 

Игровая  деятельность дошкольника достаточно разнопланова. Многими исследователями 

доказано, что игра социальна по своему происхождению, поэтому столь важны сюжетные 

игры и ее содержание в целом – этическое (прежде всего), интеллектуальное, 

художественное, а также особенности двигательной активности, при этом существенно 

значимы характер и содержание взаимоотношений детей как товарищей, членов игрового 

сообщества. 

     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. Исследования и педагогический опыт убедительно показывают, что эти два 

вида отношений не тождественны.  

     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. 

Своеобразие детской игры, конечно же, требует от взрослого большой деликатности в 

педагогическом руководстве этой деятельностью. Между тем типичные для прежних лет 

ошибки имеют место в значительной мере и сейчас. Игру либо пускают на самотек. Либо 

недопустимо регламентируют. 

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.  

1.2. Современные технологии сюжетно-ролевых игр детей дошкольного 

возраста 

     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. 

У многих практических работников нет четкого представления о многообразии детских 

игр и, как следствие, понимания их сущности. В результате игры недостаточно 

используются в педагогическом процессе. Итог весьма печален: в образовательном 

пространстве игра все больше вытесняется занятиями. Дошкольников учат, учат и учат... 

Игра фактически сводится к игровым приемам и «обыгрыванию» учебного материала. 

Подчинение игры только задачам обучения приводит к тому, что самодеятельная игра 

исчезает из жизни ребенка и, как следствие, снижает познавательную мотивацию, которая 

является основой формирования учебной деятельности. 

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. 

 В настоящее время существует несколько технологий проведения сюжетно-ролевых игр: 

Н.Я. Михайленко,  Н.Ф. Тарловской, Н.Н. Палашной, В.И. Турченко. Остановимся 

поподробнее на некоторых из них. 

Технология Н.Ф. Тарловской 

У ребенка 3-го года жизни имеются два источника игорных целей. 

Первый источник – действия взрослого, которые вызывают у малыша вспышку интереса, 

привлекают его внимание и побуждают к похожим действиям. 

Второй источник – это цели, которые специально ставятся перед ним взрослым. 

Как же побудить ребенка к тому, чтобы он понял и принял поставленную вами новую 

цель и начал самостоятельно реализовывать ее? 

     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. 

Н.Ф. Тарловская предлагает такой путь организации игры, при котором основным 

побудителем не подражание взрослому, а общение с ним. В качестве первого шага на этом 

пути нужно совершать игровое действие относительно самого ребенка, а не игрушки, 

«понарошку» кормить малыша, мыть ему руки, покатать его на машинке и т.д. 



Вторым шагом на этом пути является смена ролей. Теперь воспитатель предлагает детям 

самим осуществлять те же самые игровые действия относительно вас. Основная задача 

воспитателя в этих играх состоит в том, чтобы игровые действия, которые осуществляют 

дети относительно педагога, доставляли им максимум удовольствия, позволяли пережить 

чувство успеха. 

При формировании целенаправленной деятельности в игре предстоит решить четыре 

основные задачи: 

1. Знакомить детей с разнообразием игровых целей; 

2. Побуждать самостоятельно, ставить игровые цели и таким образом проявлять 

игровую инициативу; 

3. Постепенно подводить детей к самостоятельному поиску средств и способов 

достижения целей; 

4. Практиковать игры с двумя-тремя связанными между собой целями. 

Тарловская предлагает несколько советов: 

1. не старайтесь часто вносить в группу новые игрушки лучше показывать, как 

можно по-разному использовать одни и те же игрушки. 

2. играя с детьми нужно учитывать их интересы и предпочтения. В игре всегда 

решающее слово должно оказаться за ребенком. 

3. ребенок вас примет как партнера, если вы будете искренне и уважительно 

относится к его игровым возможностям. 

4. чем богаче диапазон игровых целей, тем свободнее действует в соответствии с 

ними ребенок, тем интереснее будет для него игра. 

Образ взрослого характеризуется не только атрибутами, но и ограничениями, набором 

специфических действий. Но на первом этапе подготовки мы еще не требуем от малыша 

выполнения специфических ролевых действий. Вместе с тем, игры «во взрослых» нужны 

малышу. Это отвечает его внутренним потребностям, потребностям его развития – 

растущему интересу ко взрослым и их занятиям. Выход из этого противоречия в 

следующем методическом приеме, суть которого такова. Играя с детьми в хорошо 

знакомые и усвоенные ими играми воспитатель в удобный для этого момент дает образец 

вхождения в образ взрослого: обозначает себя представителем какой-либо профессии, 

используя для этого выразительный атрибут, им показывает два-три игровых действия. А 

вот детей к этому игровому действию не побуждает, т.к. это было бы преждевременным. 

Или еще один прием, который рекомендуется использовать после того, как вы 

познакомили детей с несколькими образами взрослых. Это игра в отгадывание профессии 

по атрибуту. 

Заметьте, какие роли привлекают, пытается ли ребенок в образе взрослого выполнить 

характерные для данной роли игровые действия. Если да, то  поддержите эту попытку в 

индивидуальной игре с малышом. Если такие действия совершаются, ребенок готов к 

сюжетно-ролевой игре. И с ним надо играть по-новому. 

Технология В.И.Турченко 

Элементы современных педагогических технологий творческих сюжетно-ролевых игр 

были заложены крупными педагогами отечественной дошкольной педагогики А.П. 

Усовой, Р.И. Жуковской, д.В. Менджерицкой. 



Данные авторы признавали необходимость руководства сюжетно-ролевыми играми со 

стороны взрослого. Они раскрыли три направления руководства: 

1. приемы, направленные на формирование игры; 

2. приемы, связанные с формированием инициативы и творчества; 

3. приемы, направленные на формирование взаимоотношений. 

Вышеназванные авторы выделяют следующие этапы руководства игрой: 

1. подготовительный (обогащение впечатлениями на занятиях, экскурсиях, целевых 

прогулках, создание предметно-игровой среды); 

2. основной этап (начало, ход, конец игры, воспитатель использует прямые и 

косвенные приемы); 

3. участие в игре (совет, напоминание и т.д.). 

На 4-ом году жизни Н.Ф. Тарловская предлагает продолжать педагогическую работу по 

подготовке детей к принятию ролей, ролевому взаимодействию. 

Два способа подготовки детей к принятию ролей: 

 организованные наблюдения за профессиональными действиями взрослыми; 

 эпизодические целевые воздействия на самостоятельную игру детей. 

Путем внесения новых атрибутов в игру детей, можно обогатить ролевое поведение. 

Можно использовать прием «параллельная игра – роль». Это специально организованное 

игровое общение, где взрослый принимает на себя ту же роль, которую в данный момент 

разыгрывает ребенок, влияет на игру ребенка скрыто, обогащает новыми игровыми 

навыками и целями. Воспитатель может выступить перед детьми с новой ролью, 

ненавязчиво побуждать детей вступить в параллельную игру. 

Для развития сюжетно - ролевой игры воспитателю необходимо: 

 осуществлять педагогическую поддержку сюжетно - ролевых игр детей; поощрять 

принятие роли, развертывание ролевого взаимодействия и ролевое общение между 

детьми; поддерживать сохраняющуюся игру рядом или индивидуальную игру; 

одобрять ролевые реплики как средство кратковременного взаимодействия детей, 

играющих вместе; участвовать в играх детей, демонстрируя образцы ролевого 

поведения; 

 поощрять эмоциональное и словесное обозначение своей роли для партнера, 

называние словом игровых действий, связанных с ролью, выделение сверстника 

как возможного партнера по игре; 

 следить за тем, чтобы предметно - игровая среда становилась средством развития 

самодеятельной игры; обеспечивать детям свободное использование образных 

игрушек, предметов - заместителей, средообразующих игровых модулей; 

 разыгрывать с детьми сценки по знакомым сюжетам, поощрять самостоятельное 

развитие и изменение сюжета детьми. 

2.2. Руководство сюжетно-ролевыми играми во второй младшей группе.  

В возрасте от 3 до семи лет ребёнок в игре начинает уже подражать деятельности 

взрослых. Здесь важны такие игры, которые позволяют познавать назначения предметов, 

их функции, учат детей пользоваться предметами как орудиями труда. Занятия с 



пирамидками, куклами, строительными наборами расширяют представления детей о 

величине, форме, цвете, положении предметов в пространстве, а занятия с игрушками на 

колесах, лопатками, совками, которыми можно копать снег, песок, повышают 

двигательную активность, улучшают координацию движения. Ребенок в игре начинает 

подражать деятельности взрослых, а игрушки служат ему символами, помогают развивать 

сюжеты игр, способствуют формированию начал отвлеченного мышления. 

В возрасте от 3 до 7 лет необходимы игры для ребенка со сверстниками на темы, близкие 

их опыту и отражающие события общественной жизни. Игры в это время служат 

средством формирования социального сознания ребёнка, объединяют детей в коллектив, 

познания мира и его преобразования, при этом создаются условия для всех видов 

самостоятельной детской деятельности. 

Планирование системы педагогических мероприятий, с одной стороны, должно 

направлять детей на отображение в игре разнообразных, новых для них явлений 

окружающей действительности, с другой стороны, усложняет способы и средства 

воспроизведения этой действительности. Знания детей об окружающей жизни, 

полученные из разных источников, определяют содержание игровых задач, тему сюжета. 

От умелого усложнения способов и средств решения игровых задач зависит 

формирование самой игры. 

Расширение знаний детей предусматривается на занятиях или во время специальных 

наблюдений. При этом устанавливается связь между прошлым опытом детей и новыми 

знаниями. Приобретенные сведения и впечатления детей учитываются при планировании 

работы по руководству игрой. 

Воспроизводя различные события жизни, через игру - эпизоды из сказок и рассказов, 

ребенок размышляет над тем, что видел, о чем  читал и слышал; смысл многих явлениях, 

их значение становится для него более понятным. 

В игре умственная активность детей всегда связана с работой воображения; нужно найти 

себе роль, представить себе, как действует человек, которому хочется подражать, что он 

говорит или делает. Воображение проявляется и развивается также в поиске средств для 

выполнения задуманного; прежде чем отправиться в полет, необходимо соорудить 

самолет; для магазина надо подобрать подходящие товары, а если их не хватает - 

изготовить самому. Так в игре развиваются творческие способности младшего школьника, 

способности ребенка.  

Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, делают жизнь детей полной, 

удовлетворяют их потребность в активной деятельность. Даже в хороших условиях, при 

полноценном питании ребенок будет плохо развиваться, станет вялым, если он лишен 

увлекательной игры. 

Большинство игр отражает труд взрослых; дети подражают домашним делам мамы и 

бабушки, работе воспитателя, врача, учителя,  шофера, летчика, космонавта. 

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

общества, утверждается стремление самим принимать в нем участие. 

Основной путь воспитания в игре – влияние на ее содержание, т.е. на выбор темы, 

развитие сюжета, распределение ролей и на реализацию игровых образов.                         



Тема игры – это то  явление жизни, которое будет изображаться: семья, детский сад, 

школа, путешествия, праздники. Одна и та же тема включает в себя различные эпизоды в 

зависимости от интересов детей и развития фантазии. Таким образом, по одной теме 

могут создаваться различные сюжеты. Каждый ребенок изображает человека 

определенной профессии (учитель, капитан, шофер) или члена семьи (мама, бабушка). 

Иногда разыгрываются роли животных, персонажей из сказок. Создавая игровой образ, 

ребенок не только выражает свое отношение к выбранному герою, но и проявляет личные 

качества. Все девочки бывают мамами, но каждая придает роли свои индивидуальные 

черты. Так же и в сыгранной роли летчика или космонавта сочетаются черты героя с 

чертами ребенка, который его изображает. Поэтому роли могут быть одинаковыми, но 

игровые образы всегда индивидуальны. 

Методические приемы приносят результат в тех случаях, если     воспитатель применяет 

их системно, учитывает общие тенденции психического развития детей, закономерности 

формируемой деятельности, если педагог хорошо знает и чувствует каждого ребенка. 

Огромная роль  в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – важнейшему виду 

детской деятельности. Она является эффективным средством формирования личности 

дошкольника, его морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность воздействия 

на мир.        . 

 

.  

 


