
«Роль сюжетно-ролевой игры в жизни ребенка» 

Сюжетно-ролевые игры имеют большое значение в психическом развитии ребѐнка, 

они развивают произвольную память. Правила, обязательные при проведении игры, 

воспитывают у детей умение контролировать свое поведение, ограничивать свою 

импульсивность, способствуя тем самым формированию характера. 

Дошкольный период – самое важное время для развития личности. 

Именно в это время ребенок получает первые знания о жизни, которая его 

окружает, у него начинает вырабатываться собственное мнение на 

происходящее, определенное отношение к людям и событиям, формируются 

привычки и навыки поведения, что составляет основу характера ребенка. 

Именно в игре ребенок получает знания и отрабатывает навыки общения, 

развивает познавательную сферу деятельности. 

Дети четвертого года жизни переходят от сюжетно – отобразительных игр к 

ролевым, то есть от умения отображать в игре действия к умению брать на себя 

роль и следовать ей. 

Сюжетно – ролевые игры в этом возрасте способствуют: 

 Развитию интеллекта. Игра требует не только создавать сюжетный 

замысел, но и следовать ему, подбирая соответствующие действия. Это 

положительно сказывается на развитии логики, памяти, внимания. 

 Активизации речи. Ребенок не может играть, не общаясь со сверстниками, 

он должен взаимодействовать с ними, в том числе и посредством речи. 

 Социализации. Дети младшего дошкольного возраста обычно выбирают 

игры о том, что им наиболее близко и знакомо: о семье, детском саде. 

Взрослые должны помочь ребенку в расширении знаний и вместе с ребенком 

знакомиться с новыми играми: « Строительство», «Парикмахерская», 

«Больница», « Магазин», чтобы обогатить представления детей о профессиях. 

 Развитию творчества, воображения, умения импровизировать. 

Чтобы обогатить знания детей и воплотить полученные знания в игру, взрослые 

должны помочь ребенку приобрести эти знания, а значит: 

 Больше наблюдать за трудом взрослых. 

 На улице обращать внимание на разнообразие зданий, транспорта, 

различных заведений ( магазин, кафе, аптека и т.д ). 

 Чтение и разучивание художественных произведений. 

Все это, поможет ребенку легче социализироваться, возможность играть 

свободно, по своему желанию.  

Многие ученые, педагоги и психологи указывают на то, что без игры 

невозможно полноценное формирование личности ребенка. 

 



 



 


