
«Роль сюжетно-ролевых игр в воспитании детей второй младшей 

группы». 

      Сюжетно-ролевая игра - это основной вид игры ребенка дошкольного 

возраста. Игра наиболее спонтанное проявление ребенка и вместе с тем она 

строиться на взаимодействии ребенка с взрослыми. Ей присущи основные 

черты игры: эмоциональная насыщенность и увлеченность детей, 

самостоятельность, активность, творчество.      Сюжетно-ролевая игра по 

своему характеру - деятельность отражательная. Основной источник, 

питающий игру ребенка, - это окружающий его мир, жизнь и деятельность 

взрослых и сверстников. Основой сюжетно-ролевой игры является мнимая 

или воображаемая ситуация, которая заключается в том, что ребенок берет на 

себя роль взрослого и выполняет ее в созданной им самим игровой 

обстановке. 

 

     Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него 

нет самой сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры - это та сфера 

действительности, которая воспроизводится детьми. Сюжет представляет 

собой отражение ребенком определенных действий, событий, 

взаимоотношений из жизни и деятельности окружающих. При этом его 

игровые действия (крутить руль автомашины, готовить обед и т.д.) - одно из 

основных средств реализации сюжета. 

 

  На границе третьего и четвертого года 

жизни игры становятся более 

содержательными, что связано с 

расширением представлений детей об 

окружающем мире. Дошкольники 

начинают комбинировать разные 

события, включая в игры эпизоды из 

собственного опыта и из литературных 

произведений, которые им читали или, 

что особенно ценно, показывали 

посредством сюжетно-дидактических 

игр, иллюстраций в книгах, настольного театра, диафильмов. 



 

  Для ребенка роль - это его 

игровая позиция: он 

отождествляет себя с каким-

либо персонажем сюжета и 

действует в соответствии с 

представлениями о данном 

персонаже. Всякая роль 

содержит свои правила 

поведения, взятые ребенком из 

окружающей жизни, 

заимствованные из отношений в 

мире взрослых. Подчинение 

ребенка правилам ролевого поведения является важнейшим элементом 

сюжетно-ролевой игры. Отступление кого-либо и играющих от правил 

вызывает протесты у партнеров по игре. То есть, для дошкольников роль - 

это образец того, как надо действовать. Исходя из этого образца, ребенок 

оценивает поведение участников игры, а затем и свое  

собственное. 

.  

         Таким образом, главными структурными компонентами творческой 

сюжетно-ролевой игры являются сюжет, который представляет собой 

отражение ребенком окружающей его действительности; содержание - это 

то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного 

момента деятельности и отношений между взрослыми в их деятельности, и 

развитие, и усложнение. 

 



  
 

 


