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Что такое сюжетно-ролевая игра? 

Сюжетно-ролевая игра — это основной вид игры ребенка дошкольного 

возраста. 

В чем же ее особенность? Характеризуя ее, С. Я. Рубинштейн подчеркнул, 

что эта игра есть наиболее спонтанное проявление ребенка и вместе с тем она 

строится на взаимодействии ребенка со взрослыми. Ей присущи основные 

черты игры: эмоциональная насыщенность и увлеченность детей, 

самостоятельность, активность, творчество. 

Основной источник, питающий сюжетно-ролевую игру ребенка,— это 

окружающий его мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников. 

Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в ней 

воображаемой ситуации. Воображаемая ситуация складывается из сюжета и 

ролей. 

Сюжетно-ролевая игра имеет следующие структурные компоненты:  

 сюжет 
 содержание 
 роль 



Сюжет игры — это ряд событий, которые объединены жизненно 

мотивированными связями. В сюжете раскрывается содержание игры — 
характер тех действии и отношений, которыми связаны участники событий. 

Содержание — это то, что воспроизводится ребенком в качестве 

центрального и характерного момента деятельности и отношений между 

взрослыми в их бытовой, трудовой, общественной деятельности. 

Роль — это его игровая позиция: он отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном 

персонаже. 

 Пути решения обучения детей сюжетно-ролевым играм: 

  

Задачи: 

Образовательные: 

1. Формировать умение обогащать содержание игры, без конфликтов 

распределять игровой материал и роли между участниками, разрешать 

споры, вопросы, недоразумения. 
2. Тактично влиять на взаимоотношения детей, приучая их уважать 

интересы и права друг друга. 
3. Формулировать познавательный интерес и организационные навыки. 
4. Формировать навыки  самоорганизации, распределять роли между 

собой. 
5. Расширять представление детей о профессиях родителей и применять в 

игре. 
6. Формировать умение  выполнять установленные правила. 
7. Формировать умение в  игровых  действих, умению договариваться на 

игру 

  

Развивающие: 

1. Развивать творческое воображение, способствовать совместно 

развертывать игру. 
2. Способствовать выявлению и формированию разнообразных интересов 

и способностей. 
3. Закрепить умение самостоятельно ставить игровые задачи. 
4. Побуждать у детей широко и творчески использовать знания о работе 

взрослых. 



5. Продолжать учить детей выполнят различные роли в соответствии с 

сюжетом. 
6. Развивать у детей способность совместно развертывать игру, 

согласовывать собственный замысел с замыслами сверстников. 
7. Развивать желание ставить разнообразные игровые задачи и выбирать 

способы их решения. 

  

Воспитательные:        

1. Воспитывать умственную активность, нравственные чувства. 
2. Воспитывать умение справедливо решать споры, тактично отказаться 

от роли. 
3. Воспитывать умение считаться с интересами и мнением товарищей по 

игре. 
4. Закрепить положительные чувства и привычки. 
5. Воспитывать доброжелательность, готовность помочь пострадавшему. 
6. Воспитывать чувство юмора. 
7. Воспитывать дружеские взаимоотношения, приучать играть, не мешая 

друг другу. 
8. Продолжать работу по объединению играющих детей в подгруппы, 

вовлечению в игру малоактивных детей. 
9. Поддерживать желание использовать предметы-заменители и 

фантастические события. 
10. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 
11. Закрепить разнообразие и выразительность ролевых действий. 

Этапы педагогической технологии: 

1 этап 

Обогащение представлений о той сфере действительности, которую ребенок 

будет отображать в игре (наблюдения, рассказы, беседы и впечатления). 

Важно познакомить ребенка с людьми, их деятельностью, отношениями (кто, 

чем и почему занимается). 

2 этап 

Организация сюжетно-ролевой игры («игра в подготовку к игре»): 

 определение ситуаций взаимодействия людей, продумывание и 

сочинение событий, хода их развития в соответствии с темой игры; 
 создание предметно-игровой среды на основе организации 

продуктивной и художественной деятельности детей, сотворчества с 

воспитателем, детского коллекционирования; 



 совместная игровая деятельность воспитателя и детей. 

3 этап 

Самостоятельная игровая деятельность детей: организация сюжетно-ролевой 

игры с воображаемым партнером, за которого ребенок разговаривает. Такая 

игра учит соподчинению мотивов, согласованию ролей, взаимопониманию 

 

 

Приемы руководства играми детей могут быть условно разделены:  

 приемы косвенного воздействия; 
 приемы прямого руководства. 

Косвенные приемы — без непосредственного вмешательства в игру 

(внесение игрушек, создание игровой обстановки до начала игры). 

Прямые приемы — непосредственное включение педагога в игру (ролевое 

участие в игре, участие в сговоре детей, разъяснение, помощь, совет по ходу 

игры, предложение новой темы игры и др.). 

Комплексный метод руководства представляет собой систему 

педагогических воздействий, способствующих развитию самостоятельной 

сюжетной игры детей, исходя из ее возрастных особенностей и 

потенциальных возможностей развития интеллекта ребенка. 

Комплексный метод руководства игрой включает взаимосвязанные 

компоненты: ознакомление с окружающим в активной деятельности ребенка; 

обучающие игры; организацию предметно-игровой среды; общение 

взрослого с детьми в процессе игры. 

 Подходы к организации сюжетно-ролевой игры в ДОУ 

1. Воспитатель должен играть вместе с детьми. При этом он занимает 

позицию умеющего интересно играть эмоционального партнера, с 

которым ребенок чувствует себя на равных, ощущает себя вне оценок, 

проявляет инициативу. 
2. Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего 

дошкольного детства, но на каждом этапе следует развертывать игру 

таким образом, чтобы дети сразу открывали и усваивали новый, более 

сложный способ ее построения. 
3. Начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного 

детства необходимо при формировании игровых умений одновременно 



ориентировать ребенка, как на осуществление игрового действия, так и 
на пояснение его смысла партнерам – взрослому или сверстнику. 

4. На каждом возрастном этапе педагогический процесс организации 

игры должен носить двучастный характер, включая моменты 

формирования игровых умений в совместной игре воспитателя с 

детьми и создание условий для самостоятельной детской игры. 

Основные методические рекомендации к развитию 

сюжетно-ролевых игр дошкольников 

на разных возрастных этапах 

Первая младшая группа 

Педагог в первом полугодии решает задачи формирования у детей 

устойчивых действий с сюжетными игрушками и предметами-
заместителями, элементарного предметно-игрового взаимодействия ребенка 

со сверстником, включая одного-двух детей в игру со взрослым, организуя 

групповые игры, требующие от всех участников однотипных условных 

игровых действий. 

Во втором полугодии деятельность педагога направлена на формирование у 

детей умения выстраивать в игре смысловые цепочки из 2—3 игровых 

действий с сюжетными игрушками, предметами-заместителями и 

воображаемыми предметами. Средством формирования является совместная 

игра воспитателя с детьми, в которой он разворачивает двухфазные, а затем и 

более сложные сюжеты. 

Таким образом, уже на первом этапе организации игры носят двучастный 

характер: совместная игра взрослого с детьми сочетается с самостоятельной 

игрой самих детей, в которой они воплощают приобретенные игровые 

умения. 

Вторая младшая группа 

Ребенок способен овладеть ролью. Ролевое поведение охватывает диапазон 

от ролевого подражания до осознанного оперирования ролью, включения ее 

в разнообразные связи и отношения. 

Освоение ролевого поведения складывается из умения принять на себя 

игровую роль и обозначить ее для партнера. Овладение ролью складывается 

из умений осуществлять условные предметные действия, разворачивать 

ролевой диалог, по ходу игры изменять ролевое поведение исходя из роли 



партнера, менять игровую роль в зависимости от развертывающегося 

сюжета. 

Эти умения формируются постепенно. Для детей четырех лет достаточно 

уметь принимать и обозначать игровую роль, реализовывать специфические 

игровые действия, направленные на партнера-игрушку, осуществлять парное 

ролевое взаимодействие, элементарный ролевой диалог со сверстником. 

Задача педагога – построить совместную игру с ними так, чтобы центром 

стало ролевое поведение. 

Внимание ребенка важно перевести от действий с игрушками на 

взаимодействие с партнером-взрослым. Ребенок вступает в инициированный 

взрослым ролевой диалог, приобретает опыт выполнения и развития разных 

ролей. Выделяются независимые (строитель, шофер, космонавт, пожарный) 

и взаимодополнительные (врач, медсестра, больной) роли. 

Для формирования ролевого поведения педагог начинает игру с детьми, 

используя взаимодополнительные роли, понятные детям. Парные 

взаимодополнительные роли ставят детей перед необходимостью строить 

ролевой диалог для разворачивания сюжета. Сначала ведущую роль в паре 

партнеров выполняет педагог, а затем уступает ее другому ребенку и 

ориентирует детей друг на друга. Роли инициируются разные – от самых 

простых (мама – дочь) до любых социальных ролей и сказочных персонажей. 

Игра может быть начата ребенком, педагог «угадывает», что делает ребенок, 

подключается к игре, действует внутри нее, корректно разворачивает ролевое 

взаимодействие с опорой на личные интересы дошкольника. С позиции своей 

роли педагог вопросами и репликами активизирует речь детей. Для 

акцентирования внимания на диалоге в игре используется минимальное 

количество игрушек. Создать разговорные ситуации педагог может в играх 

типа «телефонный разговор», где воспитатель участвует в диалоге и может 

подсказывать содержание ответов. Так же эффективно использовать игры-
импровизации по известным сказкам типа «Колобок», «Репка». 

Воспитатель играет вместе с детьми, он разворачивает игру таким образом, 

чтобы вызывать у детей ролевое поведение. Для этого используются сюжеты 

с парными ролевыми связями и ролевой диалог. Ролевое поведение ребенка 

ориентировано на партнера (сначала на взрослого, а затем на сверстника). 
Средняя группа 

Задача воспитателя – перевести детей к более сложному ролевому 

поведению в игре, формировать умение изменять свое ролевое поведение в 

соответствии с разными ролями партнеров, менять игровую роль и 

обозначать новую роль для партнеров в ходе игры. 



Это возможно при соблюдении воспитателем двух условий: использования 

многоперсонажных сюжетов с определенной ролевой структурой, где одна из 

ролей включена в непосредственные связи со всеми остальными; отказа от 

однозначного соответствия числа ролей количеству участников игры, 

персонажей в сюжете должно быть больше, чем участников. 

В практике развития игры в возрастной группе педагог любую тему игры 

раскладывает в виде «куста» ролей, где одна основная (капитан) и несколько 

сопутствующих ей по смыслу (пассажир, матрос, водолаз). Таким образом, 

получается развертка темы в ролях (поездка на пароходе). Сюжет в этом 

случае раскрывается постепенно: основная роль и каждая дополнительная по 

очереди (капитан и матрос, капитан и пассажир, капитан и водолаз). 

Основная роль разворачивается для выполняющего ее ребенка в 

многообразии различных связей. Играя с детьми, важно предоставить 

возможность каждому выполнять основную и сопутствующие роли для 

приобретения опыта ролевого взаимодействия. При этом предполагаемых 

ролей в игре должно быть больше, чем играющих детей, чтобы дети учились 

менять роли, тип поведения и взаимодействия по ходу игры. 

Сюжет также не должен быть продуман заранее, он развивается в процессе 

игры. Для детей пятого года жизни достаточно 2—3 дополнительных ролей 

(продавец – основная; дополнительные – покупатель, директор магазина, 

шофер, привозящий продукты). 

Для игр могут быть использованы сказочные сюжеты, где главный герой 

встречается последовательно с каждым из сказочных персонажей (Золушка 

— мачеха, фея, принц). Далее можно к концу игры подключить вторую роль, 

такую же как основная. Общение одинаковых персонажей позволяет 

расширить опыт каждого ребенка, еще раз увидеть связи и взаимоотношения 

ролей. 

Педагог на этом этапе развития сюжетно-ролевой игры вступает со многими 

детьми в ролевое взаимодействие, активизирует ролевой диалог, «замыкает» 

детей на ролевом взаимодействии друг с другом. Игра носит характер 

свободной импровизации. Игра воспитателя с каждым из детей и микро-
группами стимулирует гибкое ролевое поведение и смену роли, дает 

существенные сдвиги в самостоятельной игре детей. В игре ребенок не 

только согласованно взаимодействует со сверстниками, но и моделирует 

ролевой диалог с партнером- игрушкой, с воображаемым партнером. Дети 

широко и творчески используют актуализированные игровые роли, выпол-
няют условные действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Старший дошкольный возраст 

В этот период усиливается стремление ребенка играть вместе со 

сверстниками, каждый из детей стремится воплотить свой достаточно 



сложный замысел. Вместе с тем у детей увеличивается объем знаний об 

окружающем, определяются интересы к разным сторонам жизни. 

Для построения игр нового уровня детей необходимо научить более 

сложному построению игры – способу совместного сюжетосложения. 

 Сюжетосложение включает: 

 умение ребенка выстраивать новые последовательности событий, 

охватывающие разнообразное тематическое содержание; 
 быть ориентированным на партнеров-сверстников; 
 обозначать свои дальнейшие замыслы для партеров, прислушиваться к 

их мнению; 
 умение комбинировать предложенные самим ребенком и партнерами 

по игре события в общем сюжете в процессе игры. 

Совместная игра со взрослым по-прежнему является ведущим методом на 

первом этапе освоения сюжетосложения. 

В самостоятельной игре дети возвращаются к игрушкам, но полученные 

умения по придумыванию сюжетных линий помогают им полно и 

согласованно реализовывать свои игровые замыслы. 

Совместное придумывание рекомендуется начинать с частичного изменения 

уже известных сюжетов. Постепенно воспитатель переводит детей к более 

сложным преобразованиям знакомого сюжета. А затем – к совместному 

придумыванию нового. 

Для такой работы лучше всего подходят сюжеты известных сказок. Остается 

общая смысловая канва событий, меняются лишь конкретные условия 

действий персонажей. 

 Виды игровой деятельности. 

В игре воспроизводится естественная человеческая деятельность, магия, 

будущее развитие науки и техники… 

1. Бытовая — свадьбы, семья, «праздники», «дни рождения». 

  

2. Экономическая — добыча, производство, торговля продуктами и 

предметами потребления, строительство. 

  



3. Военная — создание и подготовка армии, ведение боевых действий, 

поединки и турниры. 

  

4. Магическая (волшебная) — моделирование воздействия магов 

волшебников, а также различных магических и сказочных предметов 

(например сапогов-скороходов), сказочных чудовищ. 

  

5. Игры на производственные и общественные темы, в которых 

отражается труд людей. Для этих игр темы берутся из окружающей 

жизни (школа, магазин, библиотека, почта, парикмахерская, больница, 

транспорт (автобус, поезд, самолет, корабль), полиция, пожарные, 

цирк, театр, завод, фабрика, шахта, строительство 

 

Что такое сюжетно-ролевая игра? 

Сюжетно-ролевая игра — это основной вид игры ребенка дошкольного 

возраста. 

В чем же ее особенность? Характеризуя ее, С. Я. Рубинштейн подчеркнул, 

что эта игра есть наиболее спонтанное проявление ребенка и вместе с тем она 

строится на взаимодействии ребенка со взрослыми. Ей присущиосновные 

черты игры: эмоциональная насыщенность и увлеченность детей, 

самостоятельность, активность, творчество. 

Основной источник, питающий сюжетно-ролевую игру ребенка,— это 

окружающий его мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников. 

Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в ней 
воображаемой ситуации. Воображаемая ситуация складывается из сюжета и 

ролей. 

Сюжетно-ролевая игра имеет следующие структурные компоненты:  

 сюжет 
 содержание 
 роль 

Сюжет игры — это ряд событий, которые объединены жизненно 

мотивированными связями. В сюжете раскрывается содержание игры — 
характер тех действии и отношений, которыми связаны участники событий. 



Содержание — это то, что воспроизводится ребенком в качестве 

центрального и характерного момента деятельности и отношений между 

взрослыми в их бытовой, трудовой, общественной деятельности. 

Роль — это его игровая позиция: он отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном 

персонаже. 

 Пути решения обучения детей сюжетно-ролевым играм: 

  

Задачи: 

Образовательные: 

8. Учиться считаться с мнением товарищей, учитывать возможности и 

желание друг друга. 
9. Учить развивать обогащать содержание игры, без конфликтов 

распределять игровой материал и роли между участниками, разрешать 

споры, вопросы, недоразумения. 
10. Тактично влиять на взаимоотношения детей, приучая их уважать 

интересы и права друг друга. 
11. Формулировать познавательный интерес и организационные навыки. 
12. Учить навыкам самоорганизации, распределять роли между собой. 
13. Расширять представление детей о профессиях родителей и применять в 

игре. 
14. Учить выполнять установленные правила. 
15. Учить игровым действиям, умению договариваться на игру 

  

Развивающие: 

8. Развивать творческое воображение, способствовать совместно 

развертывать игру. 
9. Способствовать выявлению и формированию разнообразных интересов 

и способностей. 
10. Закрепить умение самостоятельно ставить игровые задачи. 
11. Побуждать у детей широко и творчески использовать знания о работе 

взрослых. 
12. Продолжать учить детей выполнят различные роли в соответствии с 

сюжетом. 
13. Развивать у детей способность совместно развертывать игру, 

согласовывать собственный замысел с замыслами сверстников. 



14. Развивать желание ставить разнообразные игровые задачи и выбирать 

способы их решения. 

  

Воспитательные:        

12. Воспитывать умственную активность, нравственные чувства. 
13. Воспитывать умение справедливо решать споры, тактично отказаться 

от роли. 
14. Воспитывать умение считаться с интересами и мнением товарищей по 

игре. 
15. Закрепить положительные чувства и привычки. 
16. Воспитывать доброжелательность, готовность помочь пострадавшему. 
17. Воспитывать чувство юмора. 
18. Воспитывать дружеские взаимоотношения, приучать играть, не мешая 

друг другу. 
19. Продолжать работу по объединению играющих детей в подгруппы, 

вовлечению в игру малоактивных детей. 
20. Поддерживать желание использовать предметы-заменители и 

фантастические события. 
21. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 
22. Закрепить разнообразие и выразительность ролевых действий. 

Этапы педагогической технологии: 

1 этап 

Обогащение представлений о той сфере действительности, которую ребенок 

будет отображать в игре (наблюдения, рассказы, беседы и впечатления). 

Важно познакомить ребенка с людьми, их деятельностью, отношениями (кто, 

чем и почему занимается). 

2 этап 

Организация сюжетно-ролевой игры («игра в подготовку к игре»): 

 определение ситуаций взаимодействия людей, продумывание и 

сочинение событий, хода их развития в соответствии с темой игры; 
 создание предметно-игровой среды на основе организации 

продуктивной и художественной деятельности детей, сотворчества с 

воспитателем, детского коллекционирования; 
 совместная игровая деятельность воспитателя и детей. 

3 этап 



Самостоятельная игровая деятельность детей: организация сюжетно-ролевой 

игры с воображаемым партнером, за которого ребенок разговаривает. Такая 

игра учит соподчинению мотивов, согласованию ролей, взаимопониманию. 

  

  

  

  

  

 


