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«Сюжетно – ролевые игры дошкольников» 

 
Игра – ведущая деятельность в дошкольном возрасте, она оказывает 

значительное влияние на развитие ребенка. 

Сюжет – та сфера действительности, которая отражается в игре. Сначала 

ребенок ограничен рамками семьи, поэтому игры его связаны главным образом с 

семейными и бытовыми проблемами. По мере освоения новых областей жизни, 

ребенок начинает использовать более сложные сюжеты – производственные, 

военные и т.д. Более разнообразными становятся и формы игры на старые 

сюжеты («дочки-матери»). 

Игра на один и тот же сюжет становится более устойчивой, длительной. 

Если в 3-4 года ребенок может посвятить ей только 10-15 минут, а затем ему 

нужно переключиться на что-то другое, то в 4-5 лет одна игра уже может 

продолжаться 40-50 минут. Старшие дошкольники способны играть в одно и то 

же по нескольку часов подряд, а некоторые игры растягиваются на несколько 

дней. Те моменты в деятельности и отношениях взрослых, которые 

воспроизводятся ребенком, составляют содержание игры. 

Младшие дошкольники имитируют предметную деятельность – режут 

хлеб, моют посуду. Они поглощены самим процессом выполнения действий и 

подчас забывают о результате – для чего они это сделали, действия различных 

детей не согласуются друг с другом, не исключены дублирование и внезапная 

смена ролей во время игры. 

Для средних дошкольников важны отношения между людьми, игровые 

действия производятся ими не ради самих действий, а ради стоящих за ними 

отношений. Поэтому пятилетний ребенок никогда не забудет «нарезанный» хлеб 

поставить перед куклами и никогда не перепутает последовательность действий 

– сначала обед, потом мытье посуды, а не наоборот. 

Исключены и параллельные роли, например, одного и того же мишку не 

будут осматривать два доктора одновременно, один поезд не поведут два 

машиниста. Дети, включенные в общую систему отношений, распределяют 

между собой роли до начала игры. Для старших дошкольников важно 

подчинение правилам, вытекающим из роли, причем правильность выполнения 

этих правил ими жестко контролируется. 

Сюжет и содержание игры воплощаются в роли. Развитие игровых 

действий, роли и правил игры происходит на протяжении дошкольного детства 

по следующим линиям: от игр с развернутой системой действий и скрытыми за 

ними ролями и правилами – к играм со свернутой системой действий, с ясно 

выраженными ролями, но скрытыми правилами – и, наконец, к играм с 

открытыми правилами и скрытыми за ними ролями. У старших дошкольников 

ролевая игра смыкается с играми по правилам. 

 



 

Прежде всего, в игре дети учатся полноценному общению друг с другом. 

Младшие дошкольники еще не умеют по-настоящему общаться со сверстниками 

и, младшие дошкольники «играют рядом, а не вместе». 

Постепенно общение между детьми становится более продуктивным и 

интенсивным. В среднем и старшем дошкольном возрасте дети, несмотря на 

присущий им эгоцентризм, договариваются друг с другом, предварительно 

распределяя роли, а также и в процессе самой игры. 

Содержательное обсуждение вопросов, связанных с ролями и контролем за 

выполнением правил игры, становится возможным благодаря включению детей в 

общую, эмоционально насыщенную для них деятельность. Если по какой-то 

серьезной причине распадается совместная игра, разлаживается и процесс 

общения. 

Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и 

произвольного поведения ребенка. Механизм управления своим поведением – 

подчинение правилам – складывается именно в игре, затем проявляется в других 

видах деятельности. Произвольность предполагает наличие образца поведения, 

которому следует ребенок, и контроля. В игре образцом служат не моральные 

нормы или иные требования взрослых, а образ другого человека, чье поведение 

копирует ребенок. 

Самоконтроль только появляется к концу дошкольного возраста, поэтому 

первоначально ребенку нужен внешний контроль – со стороны товарищей по 

игре. Внешний контроль постепенно выпадает из процесса управления 

поведением, и образ начинает регулировать поведение ребенка непосредственно. 

К 7 годам ребенок все больше начинает ориентироваться на нормы и правила, 

регулирующие его поведение образцы становятся более обобщенными (в 

отличие от образа конкретного персонажа в игре). При наиболее благоприятных 

вариантах развития детей к моменту поступления в школу они способны 

управлять своим поведением в целом, а не только отдельными действиями. 

В игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребенка. 

Возникают новые мотивы деятельности и связанные с ними цели. Но происходит 

не только расширение круга мотивов. Формирующаяся произвольность 

поведения облегчает переход от мотивов, имеющих форму аффективно 

окрашенных непосредственных желаний, к мотивам-намерениям, стоящим на 

грани сознательности. 

Развитая ролевая игра дает средства для передачи чувств и разрешения 

конфликтов. Игрушки вооружают ребенка подходящими средствами, поскольку 

они являются той средой, в которой может осуществляться самовыражение 

ребенка. В свободной игре он может выразить то, что ему хочется сделать. 

Когда он играет свободно, он высвобождает чувства и установки, которые 

настойчиво стремились вырваться на свободу чувства и установки, которые 

ребенок, возможно, боится выразить открыто, можно, ничего не опасаясь, 

спроецировать на выбранную по собственному усмотрению игрушку. Вместо 

того, чтобы выражать мысли и чувства в словах, ребенок может закопать в песок 

или застрелить дракона, или отшлепать куклу, замещающую маленького братика. 



Большинство детей сталкивается в жизни с проблемами, которые кажутся  

неразрешимыми. Но, проигрывая их так, как ему хочется, ребенок может 

научиться постепенно справляться с ними. Он часто поступает так, используя 

символы, которые сам не всегда может понять – так он реагирует на процессы, 

происходящие во внутреннем плане, корни которых могут уходить глубоко в 

бессознательное. 

В результате может получиться игра, которая в данный момент кажется 

нам лишенной смысла, поскольку мы не знаем, какой цели она служит. Когда нет 

непосредственной опасности, лучше всего отнестись к игре ребенка с 

одобрением и не вмешиваться, поскольку он полностью поглощен ею. Попытки 

помочь ему в его усилиях, хотя и делаются с добрыми намерениями, могут 

помешать ему искать и даже находить решения, которые будут для него наиболее 

удобны. 

В развитой ролевой игре с ее сюжетами и сложными ролями, создающими 

достаточно широкий простор для импровизации, у детей формируется 

творческое воображение. 

     

 

 

 
 
 

 
 


