
 «Сюжетно-ролевые игры в дошкольном детстве.» 

 

Игра — ведущий вид деятельности дошкольника. В сюжетно-ролевых играх 

отражаются представления детей об окружающем мире, взаимоотношениях и 

профессиональных обязанностях людей. Ребёнок переносится из повседневной 

рутины: примеряет интересную роль, использует образы памяти и фантазию 

для действия в придуманной ситуации. Сюжетно-ролевая игра не только 

развлекает ребёнка, но и является элементом образовательного процесса в 

детском саду. 

Суть сюжетно-ролевой игры заключает в придумывании ребёнком 

вымышленной ситуации, выборе атрибутов и действии в соответствии с 

замыслом. 

По мнению детских психологов и педагогов, интерес к сюжетно-ролевой игре 

возникает к трём годам. Это обусловлено тем, что в первые годы жизни 

ребёнок накапливает представления о мире, учится действиям с предметами, 

развивает координацию движений. Однако первоначальные элементы сюжетно-

ролевой игры прослеживаются в самостоятельной деятельности детей 2–3 лет, 

когда малыши в действиях с игрушками воспроизводят увиденное в обыденной 

жизни. 

 

В дошкольном детстве игра носит воспитательный характер: с её помощью 

формируются важные личностные качества и развиваются умственные 

способности. Сюжетно-ролевая игра выступает одним из основных методов 

обучения: закладывается культура взаимоотношений внутри коллектива, 

прививается уважение к труду взрослых и различным профессиям, 

закладываются простые социальные компетенции (как вести себя в 

обществе). Цель проведения сюжетно-ролевых игр с дошкольниками — 

разностороннее развитие личности ребёнка в условиях вымышленной 

ситуации. 

По направленности обучающей цели и способы её достижения сюжетно-

ролевые игры делятся на творческие, сюжетно-дидактические и интерактивные. 

В творческой сюжетно-ролевой игре дети максимально фантазируют, не просто 

копируют поведение взрослых в конкретных жизненных ситуациях, а 

показывают свой вариант действий в условиях вымышленных 

обстоятельств. Дети перевоплощаются по игровому замыслу: становятся 

артистами цирка, учёными в лаборатории, хирургами, модельерами. Для 

фантазии детей в творческих играх нет границ. По сговору они действуют в 

повседневных ситуациях: поездка на автобусе, поход в театр или музей, обед в 

кафе. А могут переноситься в сюжеты из фильмов и книг: стать 

палеонтологами на раскопках, полететь на Марс, изобрести машину времени. 

 

Сюжетно-дидактическая игра является игровой формой обучения, в ней 

синтезируется творческая деятельность детей с изучением наглядных 

материалов, практическим применением полученных на занятиях 

знаний. Воспитатель всегда руководит игрой этого вида: озвучивает 



обязанности для каждой роли, наблюдает за ходом игры, корректирует 

выполнение дидактического задания. Сюжетно-дидактические игры строятся 

на основе игр творческих, уже знакомых детям: «Магазин», «Детский сад», 

«Банк», «Столовая». Игра приобретает дополнительное содержание: 

познавательное (отличие фруктов и овощей в игре «Столовая» или «Огород»), 

математическое (посчитать количество предметов в игровой ситуации), 

языковое (актуально для групп, в которых изучается национальный язык). 

 

Организация интерактивных игр обусловлена внедрением технических средств 

в образовательные процесс ДОУ (применением ИКТ). Использование 

интерактивной доски в сюжетно-ролевых играх обогащает игровой опыт 

дошкольников. На экран проецируются фотографии реальных мест (морские, 

тропические пейзажи, города и представители далёкий стран) и фантастические 

сюжеты (иллюстрации волшебной страны, эпохи динозавров, инопланетных 

рас). 

 

По тематике сюжетно-ролевые игры условно делятся на деловые, современные, 

игры по интересам мальчиков и девочек. 

Деловая игра — это воссоздание детьми содержания профессиональной 

деятельности взрослых. Взаимодействие между участниками игры отражает 

модель сотрудничества руководителей и специалистов. Деловые игры 

направлены на формирование культуры отношений в обществе и первичных 

представлений о профессиональной этике. Дети должны понимать, что важны 

не только начальники, капитаны, директора, но и каждый член команды. 

Ответственность в выполнении профессиональных обязанностей и слаженность 

в работе коллектива — залог успешной работы (в условиях детского сада — 

работы-игры). 

 

Примеры деловых игр для младших и средних дошкольников: 

«Парикмахерская», «Продуктовый магазин», «Кафе», «Почта», «Гараж», «В 

автобусе», «Путешествие на корабле». Деловые игры для старших 

дошкольников требуют умения действовать по сговору и слаженно: 

«Операционная», «Школа», «Опытная лаборатория», «Спасательная бригада», 

«Редакция/Журналисты», «Космический экипаж». 

Современная сюжетно-ролевая игра строится на сюжетах реальной жизни XXI 

века. Детское сознание впитывающее: в памяти откладываются места, которые 

посетил ребёнок, как в них принято вести себя взрослым, какие роли они 

выполняют в функционировании различных предприятий. Меняется мир 

взрослых, об устройстве современного общества и новых профессиях дети 

узнают в том числе из телевизионных передач. Расширяется тематика детских 

игр, появляются новые атрибуты. И мы можем наблюдать, как дети играют в 

«Офис», «Агентство недвижимости», «Гипермаркет», «Салон сотовой связи», 

«Туристическую компанию», «Дизайн-студию», «Модельное агентство», 

«Управляющую компанию», «Приют для животных» и т. д. 

 



Современная сюжетно-ролевая игра «Сбербанк» копирует модель 

профессиональных взаимоотношений «банковский оператор — клиент». Игра 

подходит для старших дошкольников, имеющих представление об оказании 

услуг в сберегательном банке (посещали с родителями): оплата квитанций, 

оформление банковской карты, выдача наличных, перевод средств и др. 

Некоторые атрибуты для игры педагог делает совместно с ребятами: терминал 

и банкомат (наклеивают на коробки распечатки-экраны с кнопками), бейджики 

для операторов, банкноты и монетки. Игры разделяются по интересам — для 

мальчиков и для девочек — в возрасте 4–5 лет. Девочкам нравится 

моделировать роль матери, хозяйки дома, традиционно женские профессии 

(медсестра, няня, воспитатель, сотрудник столовой). Для сюжетно-ролевых игр 

девочек требуется небольшое пространство и достаточное количество кукол и 

атрибутов к ним (коляски, кроватки, посудка, одежда). Мальчики 

воспроизводят в играх мужскую модель поведения: защита население (игры 

военной тематики, в полицейских, пожарных), строительство, занятия с 

техникой и транспортом. 

Со старшими дошкольниками воспитателю необходимо организовывать 

совместные сюжетно-ролевые игры мальчиков и девочек, чтобы 

формировалось представление о важности взаимодействия мужчин и женщин в 

быту, о профессионализме независимо от половой принадлежности. В играх 

«Семья» и «Встречаем гостей» дети примеряют различные возрастные роли 

(малыши, родители, тёти и дяди, старшее поколение родственников), развивают 

культуру общения со взрослыми, с гостями, напоминают, что домашние дела 

выполняются всеми членами семьи (мама готовит, стирает, гладит, папа чинит, 

делает ремонт, дети помогают). Патриотической подготовке воспитанников 

способствует игра в «Войну»: дети осознают значение каждого участника в 

этой сложной ситуации, девочкам отводятся роли на походной кухне и пункте 

медицинской помощи. 

Сюжетно-ролевые игры обычно проводятся между занятиями и в свободное 

время во второй половине дне. Можно провести игру во время прогулки. 

Часто сюжетно-ролевые игры включаются в структуру речевых и творческих 

занятий. Роль воспитателя заключается в проговаривании условий и плана игры 

и в контроле за действиями детей, поскольку игра в этом случае является 

инструментом обучения. 

Сюжетно-ролевая игра выступает как средство развития речи. На речевом 

занятии дети изучают наглядные материалы по названной теме, беседуют с 

воспитателем, узнают новые слова и поясняют их значение. Воспитатель 

предлагает погрузить в тему и поиграть, активно используя в диалогах новые 

слова. Для активизации фантазии и развития талантов сюжетно-ролевые игры 

проводятся на творческих занятиях: музыкальных, по хореографии и 

театральной деятельности. После ознакомления детей с определённой группой 

музыкальных инструментов им предлагается провести игру 

«Духовой/струнный/народный ансамбль», в подготовительной группе 

сюжетно-ролевая на музыкальном занятии усложняется. 

 



Грамотная организация игровой деятельности в детском саду способствует 

развитию личностных качеств воспитанников. В сюжетно-ролевых играх дети 

расширяют представления о взаимоотношениях взрослых, формируют 

первичные профессиональные компетенции, проникаются уважением к труду 

человека. Дети проявляют инициативность в разработке сюжетов на 

повседневные и фантастические темы, раскрывают творческий потенциал, 

перевоплощаясь в назначенную роль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


