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Задачи: 

 Познакомить родителей с видами сюжетно- ролевых игр. 

 Дать информацию родителям о роли сюжетно-ролевых играх в жизни детей дошкольного 

возраста. 

 

1. Организационный момент. 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 сообщение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть.  

Дошкольное детство - самый важный период становления личности. В эти годы ребенок приобретает 

первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает формироваться определенное 

отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, 

складывается характер. 

 

Особое место в деятельности дошкольника занимают игры, которые создаются самими детьми, это 

творческие или сюжетно-ролевые игры. Отличительной особенностью сюжетно-ролевой игры является 

то, что ее создают сами дети, а их игровая деятельность носит ярко выраженный самостоятельный и 

творческий характер. В них дети воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и 

деятельности взрослых. В игре ребенок начинает чувствовать себя членом коллектива, он может 

справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей и свои собственные. 

 

Виды сюжетно-ролевых игр: 

 

1.Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздники», «дни рождения». И этих играх большое 

место занимают игры с куклами, через действия с которыми дети передают то, что знают о своих 

сверстниках, взрослых, их отношениях. 

2.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), милиция, пожарные, цирк, театр, зверинец, завод, 

фабрика, шахта, строительство, колхоз, армия). 

3.Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги нашего народа (герои 

войны, космические полеты и т. д.). 

4.Игры на темы литературных произведений, кино, теле- и радиопередач: в «моряков» и 

«летчиков», в Зайца и Волка, крокодила Гену и Чебурашку (по содержанию мультфильмов), в четырех 

«танкистов» и собаку (по содержанию кинофильма) и др. В этих играх ребята отражают целые эпизоды 

из литературных произведений, подражая действиям героев, усваивая их поведение. 

5. «Режиссерские» игры, в которых ребенок заставляет говорить, выполнять разнообразные действия 

кукол. Действует он при этом в двух планах — и за куклу и за себя, направляя все действия. Участники 

игры заранее продумывают сценарий, в основу которого могут быть положены эпизоды из знакомых 

сказок, рассказов, или собственной жизни. Дети «учат» кукол кукольного и пальчикового театров, 

театра игрушек «действовать» в соответствии со взятой на себя ролью, наделяют их литературными или 

воображаемыми признаками. 

 



Сюжетно-ролевая игра имеет свою специфическую структуру. Эта структура включает в себя 

следующие компоненты: сюжет, содержание, роль. 

 

Сюжет – главный компонент сюжетно-ролевой игры, без него нет самой сюжетно-ролевой игры. 

Д.Б.Эльконин дал следующее определение сюжета: «Под сюжетом следует понимать ту сферу 

действительности, которую дети отражают в своих играх». Сюжеты игр отражают конкретные условия 

жизни ребенка. Они изменяются в зависимости от этих конкретных условий, вместе с расширением 

кругозора ребенка и знакомством с окружающим. При этом его игровые действия – одно из основных 

средств реализации сюжета. 

 

Сюжеты детских игр достаточно многообразны. Некоторые сюжеты встречаются на протяжении всего 

дошкольного детства, но Д. Б. Эльконин, описывает закономерность в их развитии. Здесь можно 

говорить, по крайне мере, о трех линиях развития игр в рамках одного сюжета. Развитие сюжетов идет 

от бытовых игр к играм с производственным сюжетом и, наконец, к играм с сюжетами общественно-

политическими.  

 

Содержание сюжетно-ролевой игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве главного в 

человеческих отношениях.  

 

В содержании игры выражено более или менее глубокое проникновение ребенка в отношения и 

деятельности людей. Оно может отражать лишь внешнюю сторону поведения человека – только то, с 

чем и как действует человек, или отношения человека к другим людям, или смысл человеческой 

деятельности. Конкретный характер тех отношений между людьми, которые дети создают в игре, может 

быть различным и зависит от отношений реальных взрослых, окружающих ребенка.Одна и та же по 

своему сюжету игра может иметь совершенно разное содержание. Социальные условия, в которых 

живет ребенок, определяет не только сюжет, но прежде всего содержание детских игр. 

 

Игрушка. «Не изобилие игрушек решает вопрос о возможности развития полноценной содержательной 

игры, а в первую очередь то, в какой связи с детским опытом, с впечатлениями от окружающей жизни 

игрушка дана ребенку»[6;57]. Очень важно рассматривать игрушку как стимул к организации детской 

самодеятельности. Целесообразно давать ребенку игрушку и как напоминание о ярких детских 

впечатлениях.  

 

Прогулки, экскурсии, ответы на детские вопросы. Они углубляют познание ребенком окружающего 

мира. Творческая игра в таком случае дает естественные основания для воспитания у детей 

любознательности, желания больше узнавать, применять полученные знания в деятельности; 

 

Художественная литература, влияющая  на правильное развитие воображения. ( по содержанию – о 

жизни, играх, труде детского коллектива, о смелых поступках детей, о труде взрослых) 

 

Названные источники, способствуют развитию содержания игр и влияют на умственное развитие 

ребенка. Содержание сюжетно-ролевой игры воплощается ребенком с помощью роли, которую он 

берет, роль – средство реализации сюжетно-ролевой игры. 

 

Для ребенка роль – это его игровая позиция: он отожествляет 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. 

Для дошкольников роль – это образец того, как надо действовать. Исходя из этого образца, ребенок 

оценивает поведение участников игры, а затем и свое собственное. 

 

Роль игры. 

 

1. Соблюдение правил. 

Правила регламентируют действия ребенка и воспитателя и говорят, что иногда надо делать то, чего 

совсем не хочется. Взрослым сложно сделать то, что им не нравится, а ребенку это в сотни раз сложнее. 



Просто так умение действовать по правилу у ребенка не появляется. Важным этапом дошкольного 

развития является сюжетно-ролевая игра, где подчинение правилу вытекает из самой сути игры. 

Осваивая в игре правила ролевого поведения, ребенок осваивает и моральные нормы, заключенные в 

роли. Дети осваивают мотивы и цели деятельности взрослых, их отношение к своему труду, к событиям 

и явлениям общественной жизни, к людям, вещам: в игре формируется положительное отношение к 

образу жизни людей, к поступкам, нормам и правилам поведения в обществе. 

 

2. Социальный мотив игр. 

Социальный мотив закладывается в сюжетно-ролевой игре. Игра — это возможность для ребенка 

оказаться в мире взрослых, самому разобраться в системе взрослых отношении. Когда игра достигает 

своего пика, то ребенок становится недостаточно заменять отношения игре, вследствие чего зреет мотив 

сменить свой статус. Единственный способ, как он это может сделать, - это пойти в школу. 

 

3. В сюжетно-ролевой игре идет эмоциональное развитие. 

Игра ребенка очень богата эмоциями, часто такими, которые в жизни ему еще не доступны. Многие 

отечественные психологи задавались следующими вопросами: «Испытывает ли ребенок чувства или 

только изображает их? Какое влияние оказывают они на формирование морального облика ребенка?». 

Изучение детских игр подтверждает правильность этой мысли. Ребенок отличает игру от 

действительности, в речи дошкольников часто присутствуют такие слова: «как будто», «понарошку» и 

«по-правде». Но, несмотря на это, игровые переживания всегда искренни. Ребенок не притворяется: 

мама по-настоящему любит свою дочку-куклу, водитель серьезно озабочен тем, удастся ли спасти 

попавшего в аварию товарища. 

 

4. В ходе сюжетно-ролевой игры происходит развитие интеллекта дошкольника. 

Развитие замысла в сюжетно-ролевой игре связано с общим умственным развитием ребенка, с 

формированием его интересов. У детей дошкольного возраста возникает интерес к различным 

событиям жизни, к разным видам труда взрослых; у них появляются любимые герои книг, которым они 

стремятся подражать. Вследствие чего и замыслы игр становятся более стойкими, иногда на длительное 

время овладевают их воображением. Некоторые игры (в «моряков», «летчиков», «космонавтов») 

продолжаются неделями, постепенно развиваясь. Появление длительной перспективы игры говорит о 

новом, более высоком этапе развития игрового творчества. При этом наблюдается не повторение изо 

дня в день одной и той же темы, как это бывает у малышей, а постепенное развитие, обогащение 

задуманного сюжета. Благодаря этому мышление и воображение детей становятся целенаправленными. 

Продолжительное пребывание ребенка в  одной роли заставляет его глубже вникать в смысл того, что 

он изображает. 

 

5. В сюжетно-ролевой игре развивается воображения и творчество. 

Плановость, согласованность действий в длительных сюжетно-ролевых играх сочетается с 

импровизацией. Дети намечают общий план, последовательность действий, а во время игры возникают 

новые идеи, новые образы. Так, во время многодневного «морского путешествия» то один, то другой 

участник игры придумывал новые интересные эпизоды: водолазы опускались на дно моря и находили 

сокровища, в жарких странах ловили львов и отвозили их в зоопарк, в Антарктике кормили белых 

медведей. 

 

Развитие игрового творчества сказывается и в том, как в содержании игры комбинируются различные 

впечатления жизни. Уже в конце третьего и на четвертом году жизни детей можно наблюдать, что они 

объединяют в игре разные события, а иногда могут включать эпизоды из сказок, которые им 

показывали в кукольном театре. Для детей этого возраста важны яркие зрительные впечатления. В 

дальнейшем (на четвертом и пятом году жизни) у детей новые впечатления включаются в старые 

любимые игры. Отражение жизни в игре, повторение жизненных впечатлений в разных комбинациях — 

все это помогает образованию общих представлений, облегчает ребенку понимание связи между 

разными явлениями жизни. 

 

Для осуществления замысла в сюжетно-ролевой игре ребенку необходимы игрушки и разные предметы, 

которые помогают ему действовать в соответствии со взятой на себя ролью. Если под рукой нужных 

игрушек нет, то дети заменяют один предмет другим, наделяя его воображаемыми признаками. Эта 
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способность видеть в предмете несуществующие качества составляет одну из характерных 

особенностей детства. Чем дети старше и более развиты, тем требовательнее они относятся к предметам 

игры, тем больше сходства ищут с действительностью. 

 

6. Развитие речи. 

В создании образа особенно велика роль слова. Слово помогает ребенку выявить свои мысли и чувства, 

понять переживания партнеров, согласовать с ними свои действия. Развитие целенаправленности, 

способности комбинирования связано с развитием речи, со все возрастающей способностью облекать в 

слова свои замыслы. 

Между речью и игрой существует двусторонняя связь. С одной стороны, речь развивается и 

активизируется в игре, а с другой-сама игра развивается под влиянием развития речи. Ребенок словом 

обозначает свои действия, и этим самым осмысливает их; словом он пользуется и чтобы дополнить 

действия, выразить свои мысли и чувства. 

В старшем дошкольном возрасте иногда целые эпизоды игры создаются с помощью слова. Особенно 

заметна роль слова в так называемых режиссерских играх, где ребенок не берет на себя роли, как в 

обычной игре, а передвигает кукол и другие игрушки, говорит за них. Элемент режиссуры содержится в 

каждой игре с куклами. «Мама» говорит и действует и за себя, и за свою дочку-куклу. 

 

7. Игpа - ведyщая деятельность в дошкольном возpасте, она оказывает значительное влияние на 

развитие pебенка. 

Прежде всего, в игpе дети учатся полноценному общению дpyг с дpyгом. Младшие дошкольники еще 

не умеют по-настоящему общаться со сверстниками. Вот как, напpимеp, в младшей гpyппе детского 

сада проходит игра в железною доpогy. Воспитательница помогает детям составить длинный pяд 

стульев, и пассажиры занимают свои места. Два мальчика, которым захотелось быть машинистами, 

усаживаются на крайние в pядy стулья, гyдят, пыхтят и "ведут" поезд в разные стороны. Hи 

машинистов, ни пассажиров эта ситуация не смущает и не вызывает желания что-то обсyдить. Таким 

образом, развитие детей в дошкольном учреждении неэффективно вне игры. И, тем не менее, часто 

приходится констатировать, что игра «уходит» из детского сада, дети практически не играют. И причин 

тому несколько. У детей мало впечатлений, эмоций, праздников, без которых невозможно развитие 

игры.  

 

Большинство впечатлений дети получают из телевизионных передач, качество которых, увы, оставляет 

желать лучшего.  

 

Игра — отображение жизни взрослых людей: играя, ребенок подражает им, моделирует разнообразные 

социокультурные ситуации и отношения. Но, пожалуй, впервые за много лет воспитатели крупных 

городов, в частности Москвы, столкнулись с тем, что дети не знают, чем занимаются их родители. В 

графе «Сведения о родителях» появляются загадочные аббревиатуры, а в графе «должность»  -

  риэлторы, менеджеры, дилеры, агенты, референты и т.д. Родители не могут внятно объяснить ребенку, 

чем они занимаются. Не играют взрослые. Игре невозможно научить иначе, чем играя вместе с 

ребенком. 

 

Необходимо восстановить у взрослых, у педагогов умение играть вместе с детьми и грамотно 

руководить детской игрой. 

 

3.Ответы на вопросы. 


