
 

 Особенности организации сюжетно – ролевой игры 

Особенности сюжетно – ролевой игры раскрыты в работах психологах Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец и педагогов: Р.И. Жуковская, А.П. 

Усова, Н.Я. Михайленко. 

Основой сюжетно – ролевой игры является мнимая или воображаемая ситуация, 

которая заключается в том, что ребёнок берёт на себя роль взрослого и выполняет 

её созданной им самой игровой обстановке. Например, играя в больницу 

изображает доктора, лечащего больных (сверстников), в больнице (в игровом 

уголке) 

Самостоятельность детей в сюжетно – ролевой игре, одна из её характерных черт. 

Дети сами выбирают тему игры, определяют линии её развития, решают как 

станут раскрывать роли, где развернут игру. 

Сюжетно –ролевая игра имеет следующие структурные компоненты: сюжет, 

содержание, роль. Главным компонентом сюжетно – ролевой игры являются 

сюжет, без него нет сюжетно – ролевой игры. Сюжет игры – эта та сфера 

деятельности, которая воспроизводиться детьми и представляет собой 

отражением ребёнком определённых действий, событий, взаимоотношений из 

жизни и деятельности окружающих. При этом его игровые действия (готовит 

обед, лечит больных, учит рисовать) 

Содержание игры, отмечает Д.Б. Эльконин, - это то, что воспроизводится 

ребенком в качестве центрального и характерного момента деятельности и 

отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой, общественной 

деятельности. По содержанию игры детей младшего дошкольного возраста 

отличаются от игр детей, более старшего возраста. Эти отличия связаны с 

относительной ограниченностью опыта, особенностями развития воображения, 

мышления, речи. 

Роль - средство реализации сюжета и главный компонент сюжетно-ролевой 

игры. Для ребенка роль - это его игровая позиция: он отождествляет себя с каким-

либо персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном 

персонаже. 

Сюжетно-ролевую игру отличает от других видов игр прежде всего 

наличие сюжета. Сюжет игры - эта та область действительности, которая 

воспроизводится детьми. Сюжеты детских игр чрезвычайно разнообразны и 

зависят от условий, в которых живут дети. 

Исследования Е.А. Аркина, Д.В. Менджерицкой, Д.Б. Эльконина показывают, что 

содержание сюжетов детских игр изменяется с возрастом. Дети 2-4 лет 

преимущественно отображают жизнь семьи, детского сада, старшие дошкольники 

-профессиональную деятельность взрослых, их отношения друг с другом и 



общественные события. По мнению Д.В. Менджерицкой, деление игр на бытовые, 

производственные и общественные достаточно условно. В одной и той же игре 

часто сочетаются элементы быта, труда и общественной жизни. 

 

 

 План организации дидактической  игры 
 

                              

Планирование дидактических игр должно занимать значительное место 

в планировании всей воспитательно-образовательной работы с детьми. Являясь 

эффективным средством обучения, они могут быть составной частью НОД, а в 

группе раннего возраста - основной формой организации учебного процесса. 

Кроме того, в часы, отведённые для игр, д/игры планируются и организуются как 

в совместной, так и в самостоятельной деятельности детей, где они могут играть 

по своему желанию всем коллективом, небольшими группами или же 

индивидуально. В плане должен предусматриваться подбор игр и материала для 

них в соответствии с общим планомпедагогической работы. 

Наблюдения за самостоятельными играми детей дают возможность выявить их 

знания, уровень их умственного развития, особенности поведения. Это может 

подсказать педагогу, какие игры полезны для детей, в чём они сильны, в чём 

отстают.Организация дидактических игр педагогом осуществляется в трёх 

основных направлениях:  

- подготовка к проведению дидактической игры, 

- её проведение  

-  анализ. 

 

В подготовку к проведению дидактической игры входят: 

 отбор игры в соответствии с задачами: углубление и обобщение знаний, развитие 

сенсорных способностей, активизация психических процессов (память, внимание, 

мышление, речь) и др.;  

 установление соответствия отобранной игры программным требованиям 

определённой возрастной группы;  

 определение наиболее удобного времени проведения дидактической игры (в 

процессе совместной деятельности, самостоятельной деятельности) 

 выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая другим;  

 определение количества играющих(вся группа, небольшие подгруппы, 

индивидуально);  

 подготовка необходимого дидактического материала для выбранной игры 

(игрушки, разные предметы, картинки…);  

 подготовка к игре самого воспитателя: он должен изучить и осмыслить весь ход 

игры, своё место в игре, методы руководства игрой;  



 подготовка к игре детей: обогащение их знаниями, представлениями о предметах 

и явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения игровой задачи.  

 

Проведение дидактических игр включает: 

 ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, 

который будет использован в игре (показ предметов, картинок, краткая беседа, в 

ходе которой уточняются знания и представления детей о них);  

 объяснение хода и правил игры. При этом воспитатель обращает внимание 

на поведение детей в соответствии с правилами игры, на чёткое выполнение 

правил ; 

 показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей 

правильно выполнять действие, доказывая, что в противном случае игра не 

приведёт к нужному результату (например, если кто-то из ребят подсматривает, 

когда надо закрыть глаза);  

 определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве партнёра, 

наблюдателя или мастера. Мера непосредственного участия воспитателя в игре 

определяется возрастом детей, уровнем их подготовки, сложностью 

дидактической задачи, игровых правил. Участвуя в игре, педагог направляет 

действия играющих (советом, вопросом, напоминанием);  

 подведение итогов игры - это ответственный момент в руководстве ею, т.к. 

по результатам, которых дети добиваются в игре, можно судить об её 

эффективности, о том, будет ли она с интересом использоваться в 

самостоятельной игровой деятельности ребят. При подведении итогов 

воспитатель подчёркивает, что путь к победе возможен только через преодоление 

трудностей, внимание и дисциплинированность.  

 

 Примеры коммуникативных игр  

Коммуникативная игра – это вид игр, который помогает развивать 

коммуникативные навыки и умения разрешать конфликты, вступать в разговор, 

обмениваться чувствами, переживаниями, эмоционально и содержательно 

выражать свои мысли используя мимику и жесты. 

 

Коммуникативнаяигра «Клубочек» 

Цель: познакомить детей друг с другом, помочь почувствовать, что он особенный 

неповторимый, создать атмосферу доброжелательности. 

Для проведения игры нужен небольшой клубочек цветных ниток. Воспитатель 

говорит детям, что это не простой клубочек, а волшебный: он может подружить 

всех на свете детей и людей: «Закатись-ка ты, клубочек, к нам с ребятами в 

кружочек, нить длиннее растяни, подружиться помоги! Раз, два, три – нить 



волшебная лети! (нить обматывается вокруг пальца всех сидящих в кругу, 

воспитатель ведёт диалог: Меня зовут… 

- Как тебя зовут? 

- Ты хочешь дружить.? 

- Ты любишь играть? Во что больше любишь играть) 

Игра «Поварята» 

Цель: Формировать чувство сплочённости, умение чувствовать других, 
сопереживать. 

Для организации игры нужна длинная верёвка или обруч. 

Воспитатель обращается к детям: Ребята, мы сейчас с вами будем варить компот! 

(на полу выложен из верёвки круг) Вот это наша большая кастрюля. Сейчас 

сварим компот, но компот этот будет необычный. Каждый из вас придумает, чем 

он будет (слива, абрикос, изюм, груша, персик, черешня, вишня и т. д.) . А я буду 

шеф – повар. Я буду говорить по очереди, что хочу положить в кастрюлю. Кто 

узнаёт себя, тот прыгает в круг! Играем! (игра продолжается пока все компоненты 
не окажутся в «кастрюле») Вот какой получился компот! 

Игра «Пошли письмо». 

Цель: развитие внимательности, наблюдательности, групповой сплоченности. 

Во время игры дети стоят в кругу, крепко держась за руки. Водящий – почтальон 

– в центре круга, он говорит: «Я посылаю письмо от Сережи к Лене». Сережа 

начинает передавать «письмо». Он пожимает руку своему соседу справа или 

слева, тот пожимает следующему и так дальше по кругу, пока «письмо» не дойдет 

до Лены. Цель почтальона «перехватить» письмо, т. е. увидеть, у кого из детей 

оно находится. Ребенок водит до тех пор, пока письмо не будет «перехвачено». 
Желательно, чтобы каждый ребенок побывал в роли почтальона. 


