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ВВЕДЕНИЕ 

  

Игра, несомненно, является ведущим видом деятельности 

дошкольника. Именно через игру ребёнок познаёт мир, готовится к 

взрослой жизни. Одновременно, игра является основой творческого 

развития ребёнка, развития умения соотнесения творческих навыков и 

реальной жизни. Игра выступает в роли своеобразного мостика от мира 

детей к миру взрослых, где всё переплетено и взаимосвязано: мир 

взрослых влияет на мир детей (и наоборот) игры часто подразумевают 

«исполнение» детьми определённых социальных ролей взрослых, 

взрослые часто используют игры, для того, чтобы ещё лучше познать мир 

(деловые игры), повысить уровень «внутреннего Я» (спортивные игры) 

развить уровень интеллекта (сюжетно-ролевые игры) и др. Игра основана 

на восприятии представленных правил, тем самым ориентирует ребёнка 

на соблюдение определённых правил взрослой жизни. Игра в силу своих 

характеристик – лучший способ добиться развития творческих 

способностей ребёнка без использования методов принуждения. Из всего 

вышесказанного ясно, какую роль должна занимать (занимает) игра в 

современном воспитательном процессе и насколько  важно стремиться 

активизировать игровую деятельность дошкольников. 

Отсюда  постоянная важность и актуальность рассмотрения теории 

применения игры в воспитании и развитии ребёнка, становлении у него 

творческих способностей.  

Цель работы – анализ и рассмотрение сюжетно-ролевой игры как 

фактора развития игровых навыков детей дошкольного возраста (именно 

в этом возрасте игра является преобладающим видом деятельности, 

именно в этом возрасте реализуется задача развития творческих 

способностей).  
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Для решения поставленной цели, в процессе её выполнения 

реализовывались следующие задачи: 

выявление важности процесса игры как основы развития творческих 

способностей; 

   анализ состояния проблемы в теории;  

 анализ игровой деятельности дошкольников с целью представления её 

определяющих факторов;  

составление перечня методов и приемов педагогической поддержки 

сюжетно-ролевой игры младших дошкольников.  

В целях соответствия представленной работы её целям и задачам 

композиционно она составлена из двух частей:  

  теоретическая часть (описание игровой деятельности, определение её 

важности для развития ребёнка);  

практическая часть (предложение перечня методов и приемов развития 

сюжетно-ролевой игры младших дошкольников).   
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ГЛАВА 1 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОБЛЕМЫ 

1.1 Значение игры в развитии личности ребенка  

  

Развитие как биологический процесс есть – реализация тесно 

взаимосвязанных количественных (рост) и качественных 

(дифференцировка) преобразований особей с момента зарождения до 

конца жизни (индивидуальное развитие, или онтогенез) и в течение всего 

времени существования жизни на Земле их видов и других 

систематических групп (историческое развитие, или филогенез). В 

данном случае нас интересует именно первое определение, 

предполагающее качественные и количественные изменения. При 

развитии ребёнка не только растет масса тела и происходит активизация 

его физических возможностей. Одновременно ребёнок развивается и 

психически, познает мир, действительность, вступает с ним в общение. И 

здесь, основой общения ребенка с миром становится игра.  

В первые 2-3 месяца жизни ребенка игра и игрушки (предметы 

игры) важны для развития органов чувств ребенка, накопления 

зрительных и слуховых впечатлений, поддержания положительного 

эмоционального состояния. Для этих целей необходимы яркие, крупные, 

контрастных цветов игрушки. Ребенок учится их хватать, обследовать, 

доставать из разных положений. Затем он подползает к игрушкам, играет 

с ними сидя, стоя и ходит с ними. Именно так с помощью основ игры 

развиваются первые физические и познавательные навыки ребенка. 

Важны игрушки, которые ребёнок видит, слышит и осязает одновременно 

всеми органами чувств и которые привлекают его внимание 

разнообразием форм, цвета, мелодичностью звучания.       
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В этом возрасте важно постоянно общаться  с ребенком, играть с 

ним, что будет способствовать развитию у него первоначальных 

предпосылок двигательных навыков, навыков общения и др.  

В Возрасте от 3 до семи лет ребёнок в игре начинает уже подражать 

деятельности взрослых. Здесь важны такие игры, которые позволяют 

познавать назначения предметов, их функции, учат детей пользоваться 

предметами как орудиями труда. Занятия с пирамидками, куклами, 

строительными наборами расширяют представления детей о величине, 

форме, цвете, положении предметов в пространстве, а занятия с 

игрушками на колесах, лопатками, совками, которыми можно копать снег, 

песок, повышают двигательную активность, улучшают координацию 

движения. Ребенок в игре начинает подражать деятельности взрослых, а 

игрушки служат ему символами, помогают развивать сюжеты игр, 

способствуют формированию начал отвлеченного мышления.  

В возрасте от 3 до 7 лет необходимы игры для ребенка со 

сверстниками на темы, близкие их опыту и отражающие события 

общественной жизни. Игры в это время служат средством формирова ния 

социального сознания ребёнка, объединяют детей в коллектив, познания 

мира и его преобразования, при этом создаются условия для всех видов 

самостоятельной детской деятельности.  

Игра – отражение жизни. Здесь все «как будто», «понарошку», но в 

этой условной обстановке, которая создается воображением ребенка, 

много настоящего; действия играющих всегда реальны, их чувства, 

переживания подлинны, искренни. Ребенок знает, что кукла и мишка – 

только игрушки, но любит их как живых, понимает, что он не 

«взаправдашний» летчик или моряк, но чувствует себя отважным 

пилотом, храбрым моряком, который не боится опасности, по -

настоящему гордится своей победой.  
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Развитие самостоятельной деятельности детей зависит от 

содержания и формы непосредственного общения педагога с каждым                                    

ребенком. Это общение, какими бы педагогическими приемами  оно ни 

осуществлялось, должно протекать в форме равноправного 

доброжелательного сотрудничества взрослого с детьми. Оно должно 

направлять малышей на самостоятельное воспроизведение знаний, 

умений, способов действия с предметами, полученное на занятиях и в 

совместной деятельности со взрослым. Педагогу следует поощрять 

проявление активности, инициативы и выдумки детей.   

Планирование системы педагогических мероприятий, с одной 

стороны, должно направлять детей на отображение в игре разнообразных, 

новых для них явлений окружающей действительности, с другой стороны, 

усложняет способы и средства воспроизведения этой действительности. 

Знания детей об окружающей жизни, полученные из разных источников, 

определяют содержание игровых задач, тему сюжета. От умелого 

усложнения способов и средств решения игровых задач зависит 

формирование самой игры.  

Расширение знаний детей предусматривается на занятиях или во 

время специальных наблюдений. При этом устанавливается связь между 

прошлым опытом детей и новыми знаниями. Приобретенные сведения и 

впечатления детей учитываются при планировании работы по 

руководству игрой.  

Воспитательное значение игры во многом зависит от 

профессионального мастерства педагога, от знания им психологии 

ребенка, учета его возрастных и индивидуальных особенностей, от 

правильного методического руководства взаимоотношениями детей, от 

четкой организации и проведения всевозможных игр.  
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Подражание взрослым в игре связано с работой воображения. 

Ребенок не копирует действительность, он комбинирует разные 

впечатления жизни с личным опытом.  

Детское творчество проявляется в замысле игры и в поиске средств 

для его реализации. Сколько выдумки требуется, чтобы решить, в какое 

путешествие отправиться, какой соорудить корабль или самолет, какое 

подготовить оборудование! В игре дети одновременно выступают как 

драматурги, бутафоры, декораторы, актеры. Однако они не вынашивают  

свой замысел, не готовятся длительное время к выполнению роли, как 

актеры. Они играют для себя, выражая свои мечты и стремления, мысли и 

чувства, которые владеют ими в настоящий момент. Поэтому игра – 

всегда импровизация, а следовательно – деятельность развивающая. 

Творческая коллективная игра является школой воспитания чувств у 

детей. Нравственные качества, сформированные в игре, влияют на 

поведение ребенка в жизни, в то же время навыки, сложившиеся в 

процессе повседневного общения детей друг с другом и со взрослыми, 

получают дальнейшее развитие в игре. Требуется большое искусство и 

умение, чтобы помочь детям организовать игру, которая побуждала бы к 

хорошим поступкам, вызывала бы лучшие чувства.  

Воспроизводя различные события жизни, через игру - эпизоды из 

сказок и рассказов, ребенок размышляет над тем, что видел, о 

чем читал,слышал; смысл многих явлениях, их значение становится для 

него более понятным.  

В игре умственная активность детей всегда связана с работой 

воображения; нужно найти себе роль, представить себе, как действует 

человек, которому хочется подражать, что он говорит или делает. 

Воображение проявляется и развивается также в поиске средств для 

выполнения задуманного; прежде чем отправиться в полет, необходимо 
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соорудить самолет; для магазина надо подобрать подходящие товары, а 

если их не хватает - изготовить самому. Так в игре развиваются 

творческие способности младшего школьника, способности ребенка.  

Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, делают 

жизнь детей полной, удовлетворяют их потребность в активной 

деятельность. Даже в хороших условиях, при полноценном питании 

ребенок будет плохо развиваться, станет вялым, если он лишен 

увлекательной игры.  

Большинство игр отражает труд взрослых; дети подражают 

домашним делам мамы и бабушки, работе воспитателя, врача, учителя, 

шофёра, летчика, космонавта. Следовательно, в играх воспитывается 

уважение ко всякому труду, полезному для общества, утверждается 

стремление самим принимать в нем участие.  

Игра и труд часто естественно объединяются. Нередко можно 

наблюдать, как долго и увлеченно дети, готовясь к игре уже в 

определенном образе; моряки строят корабль, делают спасательные 

круги, врачи и медсестры оборудуют поликлинику. Иногда в настоящую 

работу ребенок вводит игровой образ. Так, надевая белый фартучек и 

косынку, чтобы делать печенье, он превращается в рабочего 

кондитерской фабрике, а убирая участок, становится дворником.  

Основной путь воспитания в игре – влияние на ее содержание, т.е. 

на выбор темы, развитие сюжета, распределение ролей и на реализацию 

игровых образов. Тема игры – это то явление жизни, которое будет 

изображаться: семья, детский сад, школа, путешествия, праздники. Одна 

и та же тема включает в себя различные эпизоды в зависимости от 

интересов детей и развития фантазии. Таким образом, по одной теме 

могут создаваться различные сюжеты. Каждый ребенок изображает 

человека определенной профессии (учитель, капитан, шофер) или члена 
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семьи (мама, бабушка). Иногда разыгрываются роли животных, 

персонажей из сказок. Создавая игровой образ, ребенок не только 

выражает свое отношение к выбранному герою, но и проявляет личные 

качества. Все девочки бывают мамами, но каждая придает роли свои 

индивидуальные черты. Так же и в сыгранной роли летчика или 

космонавта сочетаются черты героя с чертами ребенка, который его 

изображает. Поэтому роли могут быть одинаковыми, но игровые образы 

всегда индивидуальны.  

Игра – явление многогранное, её можно рассматривать как особую 

форму существования всех без исключения сторон жизнедеятельности 

человека и коллектива. Столь же много оттенков появляется в ходе 

использования игры в педагогическом руководстве воспитательного 

процесса. 

Игра - форма деятельности в условных ситуациях. Совершаемые во 

время игры реальные действия, часто требующие сложной умственной 

работы, специфических навыков и умений, происходят в ситуации 

условной реальности, осознаваемой в качестве таковой самим играющим.  

Мастерство воспитателя ярче всего проявляется в организации 

самостоятельной деятельности детей. Как направить каждого ребенка на 

полезную и интересную игру, не подавляя его активности и инициативы? 

Как чередовать игры и распределять детей в групповой комнате, на 

участке, чтобы им было удобно играть, не мешая  друг другу? Как 

устранять возникающие между ними недоразумения и конфликты? От 

умения быстро решить эти вопросы зависит всестороннее воспитание 

детей, творческое развитие каждого ребенка.  

В дошкольной педагогике имеется много методов и приемов 

воздействия на детей, выбор которых зависит от конкретной ситуации. 

Иногда воспитатели при знакомстве с передовым педагогическим опытом 
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(в печати, во время просмотра открытых занятий, игр) обнаруживают 

новые приемы руководства и оформления игровых зон и механически 

переносят их в свою работу, не получая при этом желаемого результата.  

Методические приемы приносят результат в тех случаях, 

если                                                                                     воспитатель 

применяет их системно, учитывает общие тенденции психического 

развития детей, закономерности формируемой деятельности, если педагог 

хорошо знает и чувствует каждого ребенка. 

Главное внимание в работах ведущих педагогов-дидактов 

обращается на сюжетно ролевую творческую игру и те педагогические 

условия, в которых наиболее эффектно формируются содержательная 

игровая деятельность детей и их взаимоотношения. Игры, придуманные  

детьми обозначаются в дошкольной педагогике как творческие, сюжетно -

ролевые, сюжетно-ролевые творческие. Д.В. Меджерицкая 

последовательно отстаивала название «творческие игры», опираясь на 

Л.С. Выготского, отмечавшего появление в игровой деятельности детей 

дошкольного возраста замысла, реализуя который ребенок отражает 

социальную действительность, но не копирует ее, а комбинирует свои 

представления о ней, передает свое отношение к изображаемому, т.е. 

творит. Отстаивая правомерность понятия «творческая игра», 

Меджерицкая обращала внимание на то, что термин «сюжетно -ролевая» 

ведет к неточности характеристики, ибо многие подвижные и 

дидактические игры также имеют сюжет и роли. Именно с этих позиций 

она изучала педагогические условия, способствующие развитию у 

дошкольника игрового замысла, творчества, фантазии.  

Она не переставала доказывать, что именно в тесной связи с 

развитием творческих способностей формируются все стороны личности 

ребенка, что с первых лет жизни ребенок не копирует, а преобразует 
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действительность через призму своего воображения. Поэтому ее 

интересовали игры, отражающие современность.  

Игра – явление многогранное, ее можно рассматривать как особую 

форму существования всех без исключения сторон жизнедеятельности 

коллектива. Столь же много оттенков появляется с игрой в 

педагогическом руководстве воспитательным процессом.  

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре 

– важнейшему виду детской деятельности. Она является эффективным 

средством формирования личности дошкольника, его морально-волевых 

качеств, в игре реализуется потребность воздействия на 

мир. Воспитательное значение игры во многом зависит от 

профессионального мастерства педагога, от знания им психологии 

ребенка, учета его возрастных и индивидуальных особенностей, от 

правильного методического руководства взаимоотношениями детей, от 

четкой организации и проведения всевозможных игр.  

Основные проблемы связаны с нравственным воспитанием 

дошкольников (коллективных взаимоотношений, личностных качеств  

ребенка – дружелюбия, гуманности, трудолюбия, целеустремленности,  

активности, организаторских умений, формированием отношения к труду, 

учебе). Решению этих вопросов в наибольшей степени способствуют 

сюжетно-ролевые, творческие игры. 

Игра – отражение жизни. Здесь все «как будто», «понарошку», но в 

этой условной обстановке, которая создается воображением ребенка, 

много настоящего; действия играющих всегда реальны, их чувства, 

переживания подлинны, искренни. Ребенок знает, что кукла и мишка – 

только игрушки, но любит их как живых, понимает, что он не 

«заправдашний» летчик или моряк, но чувствует себя отважным пилотом, 
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храбрым моряком, который не боится опасности, по-настоящему гордится 

своей победой.  

Подражание взрослым в игре связано с работой воображения. 

Ребенок не копирует действительность, он комбинирует разные 

впечатления жизни с личным опытом.  

Детское творчество проявляется в замысле игры и в поиске средств 

для его реализации. Сколько выдумки требуется, чтобы решить, в какое 

путешествие отправиться, какой соорудить корабль или самолет, какое 

подготовить оборудование! В игре дети одновременно выступают как 

драматурги, бутафоры, декораторы, актеры. Однако они не вынашивают 

свой замысел, не готовятся длительное время к выполнению роли, как 

актеры. Они играют для себя, выражая свои мечты и стремления, мысли и 

чувства, которые владеют ими в настоящий момент. Поэтому игра – 

всегда импровизация. 

Игра – самостоятельная деятельность, в которой дети впервые 

вступают в общение со сверстниками. Их объединяет единая цель, 

совместные усилия к ее достижению, общие интересы и переживания.  

Дети сами выбирают игру, сами организуют ее. Но в то же время ни 

в какой другой деятельности нет таких строгих правил, такой 

обусловленности поведения, как здесь. Поэтому игра приучает детей 

подчинять свои действия и мысли определенной цели, помогает 

воспитывать целенаправленность.  В игре ребенок начинает чувствовать 

себя членом коллектива, справедливо оценивать действия и поступки  

 

своих товарищей и свои собственные. Задача воспитателя состоит в том, 

чтобы сосредоточить внимание играющих на таких целях, которые 

вызывали бы общность чувств и действий, способствовать установлению 
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между детьми отношений, основанные на дружбе, справедливости, 

взаимной ответственности.  

Овладев с помощью взрослых основными способами действия, 

характерных для той или иной деятельности, дети могут использовать их 

в тех же или несколько измененных условиях. Для этого надо, чтобы в 

групповой комнате и на участке были созданы условия для разнообразной 

самостоятельной деятельности малышей. Каждый вид игрушек и пособий 

следует хранить в определенном порядке. Это позволит детям найти 

нужный предмет, а после игры убрать его на место. Важно продумать, как 

наиболее рационально распределить игровой материал,  чтобы дети могли 

заняться разнообразной деятельностью, не мешая, друг другу.  

  

1.2 История педагогики об игре дошкольников  

Игра - вид непродуктивной деятельности, мотив которой 

заключается не в ее результатах, а в самом процессе. В истории 

человеческого общества, в истории развития и эволюции социума, игра 

тесно переплеталась с магией, культовым поведением. Игра тесно связана 

со спортом, военными и другими тренировками, искусством (особенно 

его исполнительными формами). Она важное значение в воспитании, 

обучении и развитии детей. 

Игра как феномен была предметом исследования многих 

философов. По мнению И. Канта, двойственность реальности, присущая 

игре как виду деятельности, роднит игру с искусством, которое тоже 

требует одновременно верить и не верить в реальность разыгрываемого 

конфликта. Ф. Шиллер считал игру специфически человеческой формой 

жизнедеятельности: «Человек играет только тогда, когда он в полном 

значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда,                                       
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когда играет. Происхождение игр связывается разными исследователями 

с магико-культовыми ритуалами или с врожденными биологическими 

потребностями организма и психики человека.  

Изучением игр занимаются историки культуры, этнографы и 

психологи. Существует несколько концепций в подходе к феномену игры: 

а) немецкого философа и психолога К. Грооса; согласно ей игра есть 

предварительная подготовка к условиям будущей жизни; б) австрийского 

психолога К. Бюлера, определяющего игру как деятельность, 

совершаемую ради получения удовольствия от самого процесса 

деятельности; в) голландского ученого Ф. Бейтендейка, 

рассматривающего игру как форму реализации общих изначальных 

влечений: к свободе, к слиянию с окружающей средой, к повторению. З. 

Фрейд считал, что игра замещает вытесненные желания. Г. Спенсер 

относился к игре как к проявлению избытка жизненных сил.  

Иную трактовку игр дает теория “активного отдыха”, развитая 

немецкими психологами Шаллером, Лацарусом, Штейнталем. Согласно 

этой теории кроме пассивного отдыха, который мы имеем во сне, мы 

нуждаемся в активном отдыхе, в иной деятельности, свободной от всего 

угрюмого и тягостного, что связано с работой. Утомление от работы 

требует не только психофизической разрядки, но и психического, 

эмоционального отдыха, который может быть реализован  только в 

активности, но эта активность должна развиваться на психическом 

просторе. Вот отчего человек нуждается в игре даже тогда, когда у него 

нет неизрасходованного запаса энергии, он должен играть, даже 

утомляясь, ибо физическое утомление не мешает глубокому 

психическому отдыху, источнику энергии. Такая трактовка игры, ее целей 

и функций, впрочем, как и трактовка Спенсера, разумеется в большей 

степени свойственная миру взрослых, хотя совершенно ясно, что понятие 
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игры должно охватывать и игру детей и игру взрослых. Причем функции 

игры у детей и взрослых могут быть совершенно различны  

Одним казалось, что они нашли источник и основу игры в 

потребности дать выход избыточной жизненной силе. По мнению других, 

живое существо, играя, подчиняется врожденному инстинкту 

подражания. Полагают, что игра удовлетворяет потребности в отдыхе и 

разрядке.  

Некоторые видят в игре своеобразную предварительную тренировку  

перед серьезным делом, которого может потребовать жизнь, или 

рассматривают игру как упражнение в самообладании. Иные опять-таки 

ищут первоначало во врожденной потребности что -то уметь или что-то 

совершать либо в стремлении к главенству или соперничеству. Наконец, 

есть и такие, кто относится к игре как к невинной компенсации вредных 

побуждений, как к необходимому восполнению монотонной 

односторонней деятельности или как к удовлетворению в некой фикции 

невыполнимых в реальной обстановке желаний и тем самым 

поддержанию чувства личности ]. 

Нидерландский мыслитель и историк культуры Й. Хейзинга, 

предпринявший фундаментальное исследование игры (Homo ludens, 

«Человек играющий») усматривает ее сущность в способности приводить 

в восторг, доставлять радость; он определяет ее как «добровольное 

действие либо занятие, совершаемое внутри установленных границ места 

и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным 

правилам с целью, заключенной в нем самом, сопровождаемое чувством 

напряжения и радости, а также сознанием «иного бытия», нежели 

«обыденная» жизнь». Игра, существующая не только в человеческом, но 

и в животном мире не поддается, по Хейзинге, логической 

интерпретации, это в самом полном смысле слова некое излишество. 
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Однако, данная точка зрения не мешала видеть философу в игре, как 

высшем проявлении человеческой сущности, основу культуры, а значит и 

основу развития.  

Среди отечественных исследователей феномена игры следует 

Эльконина, Леонтьева, Сухомлинского и др.  

Советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра 

– это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности»  

Трудно найти специалиста в области детской психологии, который 

не касался бы проблем игры, не выдвигал бы свей точки зрения на её 

природу и значение. Игровая деятельность широко используется в 

практических целях. Распространена специальная «игровая терапия»,  

применяющая развернутые формы игровой деятельности для коррекции 

возможных отклонений в поведении детей (неприспособленности, 

агрессивности, замкнутости и др.), для лечения психических заболеваний.  

В эмпирической психологии игры при изучении игры, так же, как и 

при анализе других видов деятельности и сознания в целом, долгое время 

господствовал функционально-аналитический подход. Игра 

рассматривалась как проявление уже созревшей психической 

способности. Исследователь К.Д.Ушинский видел в игре проявление 

воображения или фантазии, приводимые в движение разнообразными 

эффективными тенденциями. А.И.Сикорский связывал игру с развитием 

мышления. Н. К. Крупская во многих статьях говорила о значении игры 

для познания мира, для нравственного воспитания детей. 

«…Самодеятельная подражательная игра, которая помогает осваивать 

полученные впечатления, имеет громадное значение, гораздо большее, 
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чем что-либо другое». Ту же мысль высказывает А.М. Горький; «Игра – 

путь детей к познанию мира, в котором они живут и который призваны 

изменить». 

В любом случае, большинство характеристик игры уже показывают, 

как важна игра для развития человека, особенно, для развития ребенка, 

совершенствования его психических, физических и других 

способностей. Так или иначе, но утверждение о том, что присущая игре 

быстрая смена ситуаций, их нестандартный характер и необходимость 

приспособления к ним играющего делает ее важнейшей составной частью 

обучения и воспитания, невозможно оспорить.  

Непременной составляющей частью большинства игр являются 

игрушки – предметы на которых направлена деятельность играющего.  

Игра – во многом, самая любимая деятельность детей. Это их образ 

жизни, ориентированный на жизненно важные потребности развития. 

Ребенок в своем развитии проходит несколько стадий и на некоторых из 

них (например, дошкольный возраст) игра выступает ведущим видом всей                                             

деятельности. В ходе работы с детьми важно учитывать их стремление к 

игре, стремление ориентировать свою деятельность на игру.  

  

1.3 Сюжетно-ролевая игра, этапы ее становления  в дошкольном 

возрасте. 

  

Игровая деятельность дошкольника достаточно разнопланова. 

Хотелось бы обсудить связанные с ней проблемы, касающиеся сюжетно -

ролевой игры, в которой наиболее ярко проявляется специфика этой 

деятельности: свобода и самостоятельность играющих добровольно 

сочетается с выполнением правил, с безоговорочном подчинением им. Но 
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добровольно подчинение происходит в том случае, когда правила не 

навязываются извне, а вытекают из ее содержания и задач, и их 

выполнение составляет главную прелесть игры (Л.С. Выготский).  

По данным Д.Б. Эльконина и А.П. Усовой, дети могут усвоить 

основные способы игры и начинают пользоваться ими самостоятельно, 

без прямого воздействия взрослых, к 4-5 годам. Тогда игра становится 

формой детской самостоятельной жизни.  

Многими исследователями доказано, что игра социальна по своему 

происхождению, поэтому столь важны сюжетные игры и ее содержание в 

целом – этическое (прежде всего), интеллектуальное, художественное, а 

также особенности двигательной активности, при этом существенно 

значимы характер и содержание взаимоотношений детей как товарищей, 

членов игрового сообщества.  

Типичным для игр (особенно сюжетно-ролевых) является наличие 

двух видов отношений между детьми; воображаемых, соответствующих 

сюжету, той или иной роли, взятой на себя ребенком,  и реальных 

отношений детей как партнеров по совместной деятельности. 

Исследования и педагогический опыт убедительно показывают, что эти  

два вида отношений не тождественны. При благополучном или, как 

говорят, положительном сюжете могут проявляться (и явно, и скрыто) 

весьма неблагополучные реальные взаимоотношения (А.В. Запорожец). 

Дети как бы выходят (временно) из игры, превращаясь в обыкновенных 

мальчиков и девочек, и действуют не согласно требованиям игры, а 

проявляют для них отношения, в которых ярко «выступают» уровень 

воспитанности, общего развития, а также те или иные личностные 

особенности. 
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В исследованиях, посвященных сюжетно-ролевой игре, 

определяется ряд направлений. Представляется важным, особенно в 

настоящее время, обсудить вопрос о том, что объединяет педагогов-

исследователей детской сюжетно-ролевой самостоятельной игры, ибо 

чаще речь идет о том, что их разъединяет. Так что же объединяет?  

             Понимание того, что игра – это жизнь ребенка, его 

радость, необходимая для него деятельность.  

             Представление об игре как социальной деятельности. В 

игре дошкольник усваивает общественный опыт, но не копирует 

окружающую жизнь, а выражает свое отношение к увиденному, 

услышанному, а это связано с развитием творческого воображения.  

             Понимание специфики сюжетно-ролевых игр, состоящей в 

том, что ребенок по –особому самостоятелен в ней: он свободен в выборе 

темы игры, сюжета, роли; в определенном изменении содержания, 

направления игры (конечно, при согласовании с партнерами); в выборе 

товарищей по игре, игровых материалов, определении начала и 

завершения игры («как будто» не нарушает логики развития игры, логики 

жизни). 

             Оценка игры как могущественного средства воспитания, 

формирования личности ребенка, развития ее разных содержательных 

сторон. 

Своеобразие детской игры, конечно же, требует от взрослого 

большой деликатности в педагогическом руководстве этой 

деятельностью.  

Между тем типичные для прежних лет ошибки имеют место в 

значительной мере и сейчас. Игру либо пускают на самотек. Либо 

недопустимо регламентируют.  
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Важно, чтобы взрослый был рядом, вместе с играющими детьми, не 

давил бы на них «сверху». Он должен стать доброжелательным 

соучастником игры независимо от того, берет он на себя какую -либо роль 

или не берет. Только тогда наиболее успешно осуществляется 

педагогическая функция взрослого. Наблюдения убеждают, сколь высоко 

ценят, даже малыши-дошкольники, такого рода «невмешательство», с 

какой радостью играют, как хорошо принимают советы взрослого, его 

прямое или косвенное участи в играх.  

Д.В. Менджерицкая определила в качестве предмета исследования 

сюжет игры, ее этическое содержание, позволяющее ребенку наиболее 

ярко выразить ролевое поведение (и помогающие ему в этом). Игра, по ее 

данным, возникающая на основе нравственного ценного сюжета, 

воспитывающим образом влияет на детей, их взаимоотношения не только 

в ходе игры, но и (в значительной мере) в повседневной жизни. Дети по 

собственному побуждению ориентируются на привлекательный для них 

игровой образ. Он вызывает у них положительные эмоции, повышает 

интеллектуальную активность и желание действовать в игре как герой, 

т.е. дети выражают свое отношение к нему; комбинируют имеющиеся 

представления, искренне переживают изображаемые события. 

Экспериментатор же, воспитатель получают возможность использовать 

такое стремление ребенка и вне игры, в процессе общения с ним в 

повседневной жизни: напоминают ему, каким внимательным, вежливым 

доктором он был во время игры в больницу или каким он был смелым, 

справедливым капитаном, когда играли в путешествие на пароходе.  

Положительные роли и ролевые отношения успешнее воплощаются 

детьми в игре и определенным образом влияют на детские 

взаимоотношения вне игры, если педагог, экспериментатор проводит 

аналогичную работу со своими воспитанниками по завершении игры: 
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организует беседы, наблюдения, чтение сказок, рассказов, 

рассматривание рисунков, иллюстраций к книгам и др.  

Первым этапом развития игровой деятельности 

является Ознакомительная игра. По мотиву, заданному ребёнку 

взрослым с помощью предмета игрушки, она представляет собой 

предметно-игровую деятельность. Её содержание составляют действия 

манипуляции, осуществляемые в процессе обследования предмета. Эта 

деятельность младенца весьма скор меняет своё содержание: 

обследование направленно на выявление особенностей предмета- 

игрушки и потому перерастает в ориентированные действия - операции. 

Следующий этап игровой деятельности получил 

название Отобразительной игры в которой отдельные предметно- 

специфические операции переходят в ранг действии, направленных на 

выявление специфических свойств предмета и на достижение с помощью 

данного предмета определённого эффекта. Это кульминационный момент 

развития психологического содержание игры в раннем детстве. Именно 

он создаёт необходимую почву для формирования у ребёнка 

соответствующей предметной деятельности.  

На рубеже первого и второго годов жизни ребёнка развитие игры и 

предметной деятельности смыкается и одновременно расходится. Теперь 

же различия начинают проявляться и в способах действий  наступает 

следующий этап в развитии игры: она становится сюжетно - 

отобразительной. Меняется и ее психологическое содержание: действия 

ребенка, оставаясь предметно опосредованными, имитируют в условной 

форме использование предмета по назначению. Так постепенно 

заражаются предпосылки сюжетно-ролевой игры. 

На данном этапе развития игры слово и дело смыкаются, а ролевое 

поведение становится моделью осмысленных детьми отношения   между 
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людьми. Наступает этап собственно-ролевой игры, в которой играющие 

моделируют знакомые им трудовые и общественные отношения людей.  

Научные представление о поэтапном развитии игровой деятельности 

даёт возможность выработать более чёткий, систематизированные 

рекомендации по руководству игровой деятельностью детей в различных 

возрастных группах. 

Чтобы добиться игры подлинной, эмоционально насыщенной, 

включающей интеллектуальное решение игровой задачи, педагогу 

необходимо комплексно руководить формированием, а именно: 

целенаправленно обогащать тактический опыт ребенка, постепенно 

переводя его в условный игровой план, во время самостоятельных игр 

побуждать дошкольника к творческому отражению действительности.  

Кроме того, хорошее игродейственное средство коррекции 

нарушений в эмоциональной сфере детей, воспитывающиеся в 

неблагоприятных семьях. 

Эмоции цементируют игру, делают её увлекательной, создают 

благоприятный климат для взаимоотношений, повышают тонус, который 

необходим каждому ребёнку доля его душевного комфорта, а это, в свою 

очередь, становится условием восприятия  дошкольником  

воспитательных действий и совместной со сверстниками деятельности.  

Игра динамична там, где руководство направлено на поэтапное её 

формирование, с учётом тех факторов, которые обеспечивают 

своевременное развитие игровой деятельности на всех возрастных 

ступенях. Здесь очень важно опираться на личный опыт ребёнка. 

Сформированные на его основе игровые действия приобретают особую 

эмоциональную окраску. В противном случае обучение игре становится 

механическим. 
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Все компоненты комплексного руководства формирования игры 

взаимосвязаны и одинаково важны при работе с детьми раннего возраста.  

По мере взросления детей меняется и организация их практического 

опыта, который направлен на активное познание реальных 

взаимоотношений людей в процессе совместной деятельности. В связи с 

этим обновляется содержание обучающих игр и условия предметно - 

игровой среды. Смещается акцент активизирующего общения взрослого с 

детьми: оно становится деловым, направленным на достижение 

совместных целей. Взрослые, выступают в роли одного из учас тников 

игры, побуждая детей к совместным обсуждениям, высказываниям, 

спорам, беседам, способствуют коллективному решению игровых задач, в 

которых отражается совместная общественно-трудовая деятельность 

людей. 

Итак, сформированная игровая деятельность создаёт необходимые 

психологические условия и благоприятную почву для всестороннего 

развития ребенка. Всестороннее воспитания людей с учетом их 

возрастных особенностей требует систематизации используемых в 

практике игр, установление связей между разными формами  

самостоятельной игровой и не игровой    деятельности, протекающий в 

игровой форме. Как известно, любая деятельность определяется её 

мотивом, то есть, тем, на что эта деятельность направлена. Игра является 

деятельностью, мотив которой лежит в ней самой. Это  означает, что 

ребёнок играет по тому, что ему хочется играть,  а не и ради получения 

какого-то конкретного результата, что типично для бытовой, трудовой и 

любой другой продуктивной деятельности.  

Игра, с одной стороны, создаёт зону ближайшего развития ребён ка, 

а потому является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. Это 

связанно с тем, что в ней зарождаются новые, более прогрессивные виды 
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деятельности и формирование умения действовать коллективно, 

творчески, произвольно управлять своим поведением. С другой стороны, 

её содержание питают продуктивные виды деятельности и постоянно 

расширяющиеся жизненный опыт детей.  

Развитие ребёнка в игре происходит, прежде всего, за 

счёт разнообразной направленности её содержания. Есть игры, прямо 

нацеленные на физическое воспитание (подвижные),эстетическое 

(музыкальные), умственное (дидактические и сюжетные). Многие из них 

в то же время способствуют нравственному воспитанию (сюжетно -

ролевые, игры-драматизации, подвижные и др.).  

Все виды игр можно объединить в две большие  группы, которые 

отличаются мерой непосредственного участия взрослого, а также 

разными формами детской активности.   

Первая группа - это игры, где взрослый принимает косвенное 

участие в их подготовке и проведении. Активность детей (при условии 

сформированного определённого уровня игровых действий и умений) 

имеет инициативный, творческий характер - ребята 

способны         самостоятельно поставить игровую цель, развить замысел 

игры и найти нужные способы решения игровых задач.   В 

самостоятельных играх создаются условия для проявления детьми 

инициативы, которая всегда свидетельствует об определенном уровне 

развития интеллекта.  

Игры этой группы, к которым можно отнести сюжетные и 

познавательные, особенно ценны своей развивающей функцией, имеющей 

большое значение для общего психического развития каждого ребёнка.  

Вторая группа - это различные обучающие игры,   в которых 

взрослый,  сообщая ребенку правила игры или объясняя конструкцию 
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игрушки, даёт фиксированную программу действий для достижения 

определённого результата. В этих играх обычно решаются конкретные 

задачи воспитания и обучения; они направленные на усвоение 

определённого программного материала и правил, которым должны 

следовать играющие. Важны обучающие игры также для нравственного - 

эстетического воспитания дошкольников.  

Активность детей в обучении играм носит в основном 

репродуктивный характер: дети, решая игровые задачи с данной 

программой действий, лишь воспроизводят способы их осуществления. 

На основе сформированности и умения детей могут затевать 

самостоятельные игры, в которых будет больше элементов творчества.  

В группе игр с фиксированной программой действия относятся 

подвижные, дидактические, музыкальные, игры - драматизации, игры- 

развлечения.  

Кроме собственно игр следует сказать о так называемой не игровой 

деятельности, протекающей не в игровой форме. Это могут быть особым 

образом организованные начальные формы детского труда, некоторые 

виды изобразительной деятельности, ознакомление с окружающем на                                  

прогулке и т. д. Своевременное и правильное применение различных игр 

в воспитательной практике обеспечивает решение задач поставленных 

«программой воспитания и обучении в д /с» в наиболее приемлемой для 

детей форме. Нельзя не отметить, что игры имеют существенное 

преимущество перед специально организованными занятиями в том 

плане, что в них складываются более благоприятные условия для 

проявления активного отражения в детской самостоятельной 

деятельности общественно сложившегося опыта.  
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Поиск ответов на возникшие игровые проблемы повышает 

позновательную активность детей и реальной жизни. Достигнутые в игре 

процессы психического развития ребёнка существенно влияют на 

возможности его систематического обучения на занятиях, способствуют 

совершенствованию его реальной нравственно- эстетической позиции 

среди сверстников и взрослых.  

Прогрессивное, развивающие значение игры состоит не только в 

реализации возможностей всестороннего развития ребенка, но и в том, 

что она способствует расширению сферы их интересов, возникновению 

потребности в занятиях становлению мотива новой деятельности - 

учебной, что является одним из важнейших факторов психологической 

готовности ребёнка к обучению в школе.    

Можно выделить следующие педагогические условия формирования 

сюжетно-ролевой игры.  

     Знакомство ребенка с реальным миром;  

     Овладение игровыми умениями в раннем возрасте;  

     Примерное планирование занятий по конструированию;  

Психологические и педагогические исследования, а также практика 

наших детских садов доказывают, что начало развития творческих 

способностей детей падает на дошкольный возраст, когда меняется 

характер их деятельности по сравнению с ранним детством.  

Воображение дошкольников приобретает все более активный 

характер, у них развивается способность к творческой деятельности. «Это 

подтверждается и тем, что все большее внимание дети начинают уделять 

идее, т.е. замыслу своего произведения. Конечно, ни дошкольник, ни 

даже школьник не пытается передать какую-то отвлеченную мысль в 
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образной форме. Идейный замысел 6-7-летнего ребенка обычно 

исчерпывается сюжетом его рисунка, игры или рассказа».  

Глубокий и сложный процесс преобразования и усвоения 

жизненных впечатлений происходит в играх. Творческое начало 

проявляется и в замысле – выборе темы игры, рисунка, в нахождении 

способов осуществления задуманного, и в том, что дети не копируют 

виденное, а с большой искренностью и непосредственностью, не заботясь 

о зрителях и слушателях, передают свое отношение к изображаемому, 

свои мысли и чувства. 

В отличие от взрослых дети не способны во всех деталях обдумать 

предстоящую работу или игру, они намечают лишь общий план, который 

реализуется в процессе деятельности. Задача воспитателя – развивать 

творческие способности ребенка, целенаправленное воображение, 

побуждать его в любом деле идти от мысли к действию. 

Детское творчество основано на подражании, которое служит 

важным фактором развития ребенка, в частности его художественных 

способностей. Задача педагога, - опираясь на склонность детей к 

подражанию, прививать им навыки и умения, без которых невозможна 

творческая деятельность, воспитывать у них самостоятельность, 

активность в применении этих знаний и умений, формировать 

критическое мышление, целенаправленность.  

  

1.4 Краткая характеристика сюжетно-ролевой игры младших 

дошкольников 

 В младших группах у детей уже сформированы основные игровые 

умения, позволяющие им развертывать в процессе игры ряд взаимосвязанных  
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условных предметных действий, относить их к определенному персонажу 

(роли). 

Перед  педагогом стоит задача – стимулировать творческую активность детей в 

игре. Этому способствует развертывание игры с включением в нее различных 

ролей: из разных сфер социальной жизни, из разных литературных 

произведений, сказок, а также соединение сказочных и реальных персонажей. 

Например, воспитатель детского сада и милиционеров, пожарник и баба-яга, 

Буратино и врач. 

Включение в общий сюжет таких ролей активизирует воображение детей, 

их фантазию, побуждает придумывать новые неожиданные повороты событий, 

которые объединяют и делают осмысленным совместное существование и 

взаимодействие таких различных персонажей. При этом воспитатель учитывает 

игровые интересы детей, которые в обычных совместных играх часто не могут 

реализоваться. Педагог в совместной с детьми игре должен показать, как можно 

развернуть сюжет с такими, казалось бы, несоединимыми ролями. Он всячески 

поощряет детей, которые вводят в предварительный план игры новые ситуации, 

события и действующих лиц, так как это является показателем свободного 

владения игровыми способами деятельности и творческой активности ребенка. 

Создание обстановки для сюжетно-ролевой игры или конструирование 

недостающих предметов в ходе уже развернувшегося сюжета помогает четче 

обозначить игровую ситуацию интереснее осуществить игровые действия, 

точнее согласовать замысел игры между ее участниками. Обычно для этой цели 

используют строительный материал готовые детали игрушек. При этом важно 

помнить, что обстановка должна быть не только удобной для игры, но и 

похожей на настоящую, так как не все дети сразу могут воспринимать чисто 

символическую, воображаемую ситуацию. Особенно это относится к 

групповым  играм, где важно для всех участников обозначить ситуацию игры и 

предметы. 
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Существует множество теорий игры, каждая из которых по разному 

интерпретирует феномен игры, причины ее возникновения и значение для 

человека. Их подробный анализ был произведен Д.Б. Элькониным в работе 

“Психология игры”. Не ставя перед собой цели его повторения или пересказа, 

ограничимся замечанием, что при рассмотрении игры мы будем основываться 

на положениях, сформулированных в работе Эльконина, при этом оставляя за 

собой право давать иные интерпритации рассматриваемых им явлений и 

обращаться к другим авторам в поисках подтверждения выдвигаемых нами                                              

положений.Термин “ролевая игра” весьма многозначен. В психотерапии 

рассматриваются клинические ролевые игры, в трансакцонном анализе все 

поведение человека представляется как совокупность разыгрываемых им ролей. 

Но, принимая определение игры как “деятельности, мотив которой лежит в ней 

самой” (т.е. такую деятельность, которая осуществляется не ради результата, а 

ради самого процесса), мы не рассматриваем их. 

В соответствии с принятыми в отечественной психологии взглядами, 

ролевая игра считается высшей формой развития детской игры. Она достигает 

своего расцвета в дошкольном возрасте, выступая в этот период в качестве 

ведущей деятельности, а затем уступает свою ведущую роль учебе и больше не 

рассматривается в качестве самостоятельной движущей силы дальнейшего 

развития. Но как же тогда относиться к ролевым играм детей более старшего 

возраста (а также играм взрослых). Наиболее легкое решение этого вопроса - не 

признавать их играми в принятом нами смысле, ссылаясь на отсутствие в них 

истинно игровой мотивации. В некоторых моментах с этим взглядом можно 

согласиться. Действительно, мы имеем дело не с чисто игровой мотивацией, а с 

целым комплексом мотивов, побуждающих человека к игре. Но скажите, 

положа руку на сердце: много ли есть игр, порожденных только игровой 

мотивацией без участия других мотивов, или, наоборот - серьезных 

деятельностей, в которых игровой мотив не присутствует? И не является ли в 

таком случае отказ от рассмотрения ролевых игр в последошкольный период 
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уходом от вопроса вместо ответа на него? Попытаемся рассмотреть данную 

проблему в более конструктивном русле. 

А.Н.Леонтьев в работе “Психологические основы дошкольной игры” 

описывает процесс возникновения детской ролевой игры следующим образом: 

в ходе деятельности ребенка возникает “противоречие между бурным 

развитием у него потребности в действии с предметами, с одной стороны, и 

развитием осуществляющих эти действия операций (т.е. способов действия) - с 

другой. Ребенок хочет сам управлять автомобилем, он сам хочет грести на 

лодке, но не может осуществить этого действия... потому, что он не владеет и 

не может овладеть теми операциями, которые требуются реальными 

предметными условиями данного действия... Это противоречие... может 

разрешиться у ребенка только в одном-единственном типе деятельности, а 

именно в игровой деятельности, в игре... 

Только в игровом действии требуемые операции могут быть заменены 

другими операциями, а его предметные условия - другими предметными 

условиями, причем содержание самого действия сохраняется”. 

 1.5 Современные технологии сюжетно-ролевых игр детей 

младшего дошкольного возраста  

 В настоящее время наблюдается постепенное реформирование 

российской педагогики, в том числе и дошкольной. Сегодня наиболее 

актуальными являются педагогические технологии.  

Как уже указывалось, основной деятельностью дошкольников, и тем 

более младших, является игра. Поэтому в последнее время наиболее 

остро стоит вопрос о дошкольных игровых технологиях. Известно, что 

сюжетно-ролевая игра является наиболее сложной в классификации 

игровой деятельности. В настоящее время существует несколько 

технологий проведения сюжетно-ролевых игр: Н.Я. Михайленко,   Н.Ф. 
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Тарловской, Н.Н. Палашной, В.И. Турченко. Остановимся поподробнее на 

некоторых из них.  

Технология Н.Ф. Тарловской 

У ребенка 3-го года эизни имеются два источника игорных целей.  

Первый источник – действия взрослого, которые вызвают у малыша 

вспышку интереса, привлекают его внимание и побуждают к похожим 

действиям. 

Второй источник – это цели, которые специально ставятся перед 

ним взрослым.  

Как же побудить ребенка к тому, чтобы он понял и принял 

поставлненную вами новую цель и начал самостоятельно реализовывать 

ее? 

Современная дошкольная педагогика исходит из того, что таким 

побудителем является готовность малыша подражать взрослым. 

Наблюдая за тем, как вы кормите куклу, малыш может захотеть сделать 

то же. Однако, результат будет зависеть от того, насколько ребенку 

понравятся именно эти ваши игровые действия и насколько он захочет 

повторить их в своей игре. 

Н.Ф. Тарловская предлагает такой путь организации игры, при 

котором основным побудителем не подражание взрослому, а общение с 

ним. В качестве первого шага на этом пути нужно совершать игровое 

действие относительно самого ребенка, а не игрушки. «понарошку» 

кормить малыша, мыть ему руки, покатать его на машинке и т.д.  

Вторым шагом на этом пути является смена ролей. Теперь 

воспитатель предлагает детям самим осуществлять те же самые игровые 

действия относительно вас. Основная задача воспитателя в этих играх 
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состоит в том, чтобы игровые действия, которые осуществляют дети 

относительно педагога, доставляли им максимум удовольствия, 

позволяли пережить чувство успеха.  

При формировании целенаправленной деятельности в игре 

предстоит решить четыре основные задачи: 

     Знакомить детей с разнообразием игровых целей;  

     Побуждать самостоятельно ставить игровые цели и таким образом 

проявлять игровую инициативу;  

     Постепенно подводить детей к самостоятельному поиску средств и 

способов достижения целей;  

     Практиковать игры с двумя-тремя связанными между собой целями.  

Тарловская предлагает несколько советов:  

1.   не старайтесь часто вносить в группу новые игрушки лучше 

показывать как можно по-разному использовать одни и те же игрушки. 

2.   играя с детьми нужно учитывать их интересы и предпочтения. В игре 

всегда решающее слово должно оказаться за ребенком.  

3.   ребенок вас примет как партнера, если вы будете искренне и 

уважительно относится к его игровым возможностям.  

4.   чем богаче диапазон игровых целей, тем свободнее действует в 

соответствии с ними ребенок, тем интереснее будет для него игра.  

Подготовка ребенка к принятию роли совпадает с развитием его                                                

самосознания. В чем же заключается эта подготовка? 
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Принять на себя роль – это значит суметь вообразить и отобразить 

себя кем-то другим. Для ребенка данная ситуация является довольно 

сложной. 

Итак, чтобы ребенок овладел сюжетно-ролевой игрой, он должен 

быть готов к принятию той или иной роли. Отсюда ясна и основная 

задача работы – подготовка детей к принятию роли. С чего начать?  

Тарловская предлагает такую последовательность превращений:  

1.   известные детям и привлекательные для них животные и птицы;  

2. интересные малышам предметы, в первую очередь движущиеся – 

паровоз, машина; 

3. взрослые, чья профессиональная деятельность имеет характерные 

внешние атрибуты.  

Тарловская предлагает следующую методику работы с детьми:  

Играем в «лисят» 

Первая часть игры начинается с того, что вы показываете детям, как 

входить в чей-то образ. Затем вы раскрываете образ: описываете внешний 

облик персонажа, подчеркивая только   самые характерные черты его 

внешнего вида. 

Далее, вы рассказываете где живет персонаж, какой у него домик, 

как он называется. Затем рассказываете чем питается животное.  

Позже можно рассказать, как животное добывает еду, где хранит.  

Основные сведения можно дополнить рассказом о том, что 

персонаж любит делать.  
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Итак, вы дали ребенку представление о персонаже и о том, как 

можно принять его образ. 

Теперь дело за тем, чтоб и ребенок захотел вслед за вами стать 

«другим». Как побудить детей войти в роль?  

Закончив рассказывать про свой персонаж, вы коротко, в двух -трех 

словах, сообщаете детям, что остались без детёнышей. В конце этого 

рассказа вы задаете вопрос: «Кто хочет стать моим 

лисенком?»  Рассказом и этим вопросом вы подключаете начатую игру к 

самым главным для ребенка отношениям – я и мама, и предлагаете 

реализовать их в игровой форме. Итак, главный этап вашей работы 

позади. Вы побудили принять детей игровые роли.  

Теперь постарайтесь узнать насколько хорошо или плохо дети 

вообразили себя «другими», а заодно помогите им утвердиться в новом 

качестве. На этом первая часть игры заканчивается. Переходим ко второй 

части. Здесь ваша задача продлить пребывание детей в принятой ими 

роли. Разыграйте с малышами ряд незатейливых и интересных для них 

действий, таких, которые позволят удержать в игре большую часть детей. 

Затем организуйте логическое завершение игры.  

Игру в «лисят» можно закончить так: воспитатель обращается к 

детям: «лисята, ваша мама лися с базара вам игрушки принесла. Бегите ко 

мне, подарки буду раздавать. Ну вот, всем раздала. Займитесь игрушками, 

а потом все вместе пойдем гулять».  

После игры в животных и птиц можно переходить к играм, которые 

предполагают вхождение в образ предметов. Включение ребенка в образ 

предмета происходит по той же схеме, что и включение в образ 

животного. Однако есть некоторые особенности.  
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В игре «в самолеты» вы рассказываете как вас поразил увиденный 

вами предмет, какой он из себя, каковы его функциональные действия, 

что надо предмету, чтобы выполнить определенную работу. Основным 

приемом к побуждению детей  к принятию образа предмета является 

короткий рассказ о том, какую работу и почему надо выполнить. Затем 

ребенку предлагают стать этим предметом и сделать требуемую работу. 

Во второй части игры пребывание детей в игровом образе дозируется по 

их желанию. 

Вхождение в образ взрослого не то же самое, что принятие роли 

взрослого. На первом этапе работы   речь идет только о вхождении в образ 

взрослого.      

Создавая образ взрослого, представителя какой-либо профессии, 

нужно в первую очередь знакомить детей с ее традиционными 

атрибутами и учить определять профессию по атрибуту.  

В образе взрослого следует выполнять только те действия, которые 

присущи его социальной роли. Если ребенок надевает халат и шапочку и 

говорит о том, что он – врач, а затем играть с кубиками, значит, он еще не 

умеет играть «во врача».  

Итак, образ взрослого характеризуется не только атрибутами, но и 

ограничениями, набором специфических действий. Но на первом этапе 

подготовки мы еще не требуем от малыша выполнения специфических 

ролевых действий. Вместе с тем, игры «во взрослых» нужны малышу. Это 

отвечает его внутренним потребностям, потребностям его развития – 

растущему интересу ко взрослым и их занятиям. Выход из этого 

противоречия в следующем методическом приеме, суть которого такова. 

Играя с детьми в хорошо знакомые и усвоенные ими играми воспитатель 

в удобный для этого момент дает образец вхождения в образ взрослого: 

обозначает себя представителем какой-либо профессии, используя для 
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этого выразительный атрибут, им показывает два -три игровых действия. 

А вот детей к этому игровому действию не побуждает, т.к. это было бы 

преждевременным.  

Или еще один прием, который рекомендуется использовать после 

того, как вы познакомили детей с несколькими образами взрослых. Это 

игра в отгадывание профессии по атрибуту.  

Заметьте, какие роли привлекают, пытается ли ребенок в образе 

взрослого выполнить характерные для данной роли игровые действия. 

Если да, то поддержите эту попытку в индивидуальной игре с малышом. 

Если такие действия совершаются, ребенок готов к сюжетно-ролевой 

игре. И с ним надо играть по-новому. 

Технология В.И. Турченко  

Элементы современных педагогических технологий творческих  

сюжетно-ролевых игр были заложены крупными педагогами  

отечественной дошкольной педагогики А.П. Усовой, Р.И. Жуковской, д.В. 

Менджерицкой.  

Данные авторы признавали необходимость руководства сюжетно -

ролевыми играми со стороны взрослого. Они раскрыли три направления 

руководства: 

     приемы, направленные на формирование игры;  

     приемы, связанные с формированием инициативы и творчества;  

     приемы, направленные на формирование взаимоотношений.  

Вышеназванные авторы выделяют следующие этапы руководства игрой:  
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     подготовительный (обогащение впечатлениями на занятиях, 

экскурсиях, целевых прогулках, создание предметно-игровой среды); 

   основной этап (начало, ход, конец игры, воспитатель использует прямые 

и косвенные приемы); 

     участие в игре (совет, напоминание и т.д.).  

Среди авторов современных педагогических технологий 

выделяются несколько: Н.Я. Михайленко, С.Л. Новоселова, Н.Ф. 

Тарловская, В.Я. Воронцова, С.И. Щербакова и т.д.  

Для многих авторов характерна следующая позиция: игре 

необходимо учить, сама по себе игра и ребенок в игре без руководства 

развиваться не будут.  

Многие педагоги с этой целью используют обучение игре на 

занятиях и в повседневной жизни. Преобладающим методом считается 

участие взрослого в игре. 

Используются такие термины «руководство»,   «формирование», 

«управление» игрой (Н.Я. Михайленко). «Руководство игрой» - тип 

педагогического воздействия на направленный на передачу детям 

способов игровой деятельности.  

«Управление» – косвенные методы воздействия на игру.  

«Руководство»  - включение взрослого в процесс игры, участие в детском 

игровом творчестве. 

Н.Я. Михайленко разработала стратегию формирования игры от 

раннего до старшего дошкольного возраста.  
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Технология игры изложена в монографии: «Проблемы дошкольной 

игры: психолого-педагогический аспект» под ред. Подъякова. 

Михайленко Н.Я. М. 1987 г./»Дошкольное воспитание».  

 Формирование ролевого поведения детей (2,5 – 4,5) в игре. 

Основным педагогическим средством автор считает сюжет (действия, 

роли, события0. сюжет можно использовать по-разному, в зависимости от 

этапов развития игры, возрастных особенностей. Для младших детей в 

совместной со взрослыми игре предлагается использовать несколько 

ролей (воспитатель – врач, ребенок – больной). Группа педагогов-

исследователей под руководством Новоселовой разработала метод 

комплексного руководства игрой младших дошкольников (3 -4 года). 

Комплексный метод включает следующие компоненты:  

     планомерное обогащение жизненного опыта;  

     совместные обучающие игры педагога с детьми, направленные на 

передачу детям игрового опыта, игровых умений;  

     своевременное изучение игровой среды с учетом обогащающегося 

жизненного опыта; 

     активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, 

направленной на побуждение и самостоятельное применение детьми 

новых способов решения игровых задач, на отражение в игре новых 

сторон жизни. 

Под руководством игрой данные авторы понимают совокупность 

методов, направленных на организацию конкретных игр детей и 

овладения ими конкретными действиями. «Руководство» используется в 

единстве с термином «формирование». Значение каждого из компонентов                            

комплексного подхода изменяется в зависимости от возраста, уровня 

развития детей. Например, на 3-ем году жизни больше внимания и 
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времени педагог должен уделять первым и вторым компонентам, чтобы 

дети накопили жизненный и игровой опыт. На 4 -ом году жизни 

актуальными становятся третий и четвертый компоненты комплексного 

подхода. Н.Н. Палагина является автором педагогических технологий 

творческих игр младших дошкольников. Она предлагает моделировать на 

игрушках то, что происходит в окружающей ребенка жизни, придавать 

игрушкам, предметам несвойственные им качества.  

На 3-ем году жизни игра может развиваться за счет словесных форм 

воображения. Это доступно детям этого возраста. Н.Ф. 

Тарловская  являясь автором педагогических технологий сюжетно -

ролевых игр изложенной в программе «Радуга». Для третьего года жизни 

автором предложены игры способствующие облегчению адаптации  детей 

к дошкольному учреждению.  

Основная линия руководства играми в этом возрасте определяется 

Тарловской как побуждение детей к постановке игровых целей. Для этого 

предлагается вначале использовать игры, где игровые действия 

воспитателя направлены на детей, затем игровые действия детей 

направлены на воспитателя, потом на игрушки. Далее автор предлагает 

готовить детей к принятию роли на примере последовательности.  

На 4-ом году жизни Н.Ф. Тарловская предлагает продолжать 

педагогическую работу по подготовке детей к принятию ролей , ролевому 

взаимодействию.  

Два способа подготовки детей к принятию ролей:  

     организованные наблюдения за профессиональными действиями 

взрослыми; 

     эпизодические целевые воздействия на самостоятельную игру детей.  
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Путем внесения новых атрибутов в игру детей, можно обогатить 

ролевое поведение. Можно использовать прием «параллельная игра –  

роль». Это специально организованное игровое общение, где взрослый 

принимает на себя ту же роль, которую в данный момент разыгрывает 

ребенок, влияет на игру ребенка скрыто, обогащает новыми игровыми 

навыками и целями. Воспитатель может выступить перед детьми с новой 

ролью, ненавязчиво побуждать детей вступить в параллельную игру.  

Для подготовки детей к ролевому взаимодействию Тарловская 

предлагает использовать образцы содержательных ролевых диалогов, где 

игровые действия сведены до минимума или исключены вообще.  

Создали методическое пособие по организации игровой 

деятельности в ДОУ, обобщив позиции многих специалистов по данной 

проблеме. Позиция воспитателя при руководстве игрой по мнению 

Бабуновой включает коммуникативные умения. Взрослый может 

быть  инициатором, организатором игры.  

Для детей 3-4-го года жизни методист предлагает следующие 

приемы руководства: 

1.  обучение игровым действиям через развертывание игровой 

деятельности; 

2.    исполнение воспитателем главной роли;  

3.    организация игр по сюжету, разработанному воспитателем;  

4.    внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его 

лица; 

5.    сюрпризное появление игрушки; 

6.    создание воображаемой ситуации;  
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7.    совет, напоминание; 

8.    обновление игровых уголков;  

9.    введение игрового тренинга, правил поведения;  

10.     разыгрывание воображаемой ситуации;  

11.     внесение образных игрушек. 

  

1.6. Выводы из теоретической части 

Таким образом, проследив развитие теорий об игровой деятельности  

ребенка в истории педагогики, основные игровые теории современной 

педагогики, особенности формирования и развития сюжетно -ролевой 

игры младших дошкольников можно прийти к следующим выводам.  

Во-первых, игровая деятельность является основой развивающей 

деятельностью дошкольников. В процессе игры дети познают себя, 

окружающий мир, у них формируются основные понятия человеческих 

взаимоотношений.  

Во-вторых, именно сюжетно-ролевые игры, вкупе с играми с 

правилами, являются вершиной игровой детской деятельности. Все 

предыдущие формы игры являются подготовительным этапом к освоению 

сюжетно-ролевых игр, к осмысленному принятию на себя той или иной 

роли. 

В-третьих, именно проблема грамотного введения ребенка в ту или 

иную роль на сегодняшнем этапе представляется наиболее сложной из 

педагогических проблем, решаемых в технологиях, связанных с 

дошкольной игровой деятельностью.  
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И, наконец, в-четвертых, грамотное использование сюжетно-

ролевых игр, именно в младшем школьном возрасте во многом облегчит 

ребенку не только подготовку к школе в дальнейшем, но и наиболее 

быструю акклиматизацию в условиях начальной школы.  
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ГЛАВА 2 СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОБЛЕМЫ 

  

2.1 Перечень методов и приемов руководства сюжетно -ролевой игры 

детей младшего дошкольного возраста  

  

Я предприняла попытку отобрать и систематизировать из 

методической литературы, технологий разных авторов основные методы 

и приемы проведения сюжетно-ролевой игры.  

Методы и приемы руководства сюжетно-ролевой игры детей 

младшего дошкольного возраста.  

Методы и приемы, 

способствующие обогащению 

содержания игры. 

     Исполнение воспитателем главной 

роли ; 

     Индивидуальная игра воспитателя с 

ребенком, при этом воспитатель 

исполняет главную роль (Н.Я. 

Михайленко); 

     Внесение образных игрушек (Т.М. 

Бабунова); 

     Прием параллельной игры (Н.Ф. 

Тарловская); 

     Прием ролевой игры с 

продолжением (Н. Палагина);  

     Активизирующее общение взрослого 

с детьми в процессе их игры, 

направленное на пробуждение и 

самостоятельное применение детьми 

новых способов решения игровой задачи, 

на отражение  в игре новых сторон жизни 

(Новоселова С.); 

     Игра в телефон (Н. Палагина);  

     Обыгрывание с помощью кукол 
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сбжетов жизни в детском саду;  

     Разыгрывание с детьми 

воображаемых ситуаций. 

Методы и приемы, 

способствующие 

регулированию игровых 

взаимотношений.  

     Игры. Облегчающиме адаптацию 

(«приходите ко мне в гости») (Н.Ф. 

Тарловская); 

     Участие воспитателя в игре (главная 

роль) (Михайленко Н.Я.);  

     Использование многоперсонажного 

сюжета (2 врача, 2 шофера» (Михайленко 

Н.Я.); 

     Внесение кукольного персонажа, 

постановка правил поведения от его лица;  

     Создание разновозрастных игровых 

триад (В.И. Турченко). 

Косвенные приемы 

руководства 

     Обновление игровых уголков 

(внесение предметов-заместителей, 

съемных панелей) (Т.М. Бабунова);  

     Изменение игровой среды (С. 

Новоселова); 

     Наблюдение, экскурсия;  

     Создание воображаемой ситуации 

(Т.М. Бабунова); 

     Объяснение по воображаемому 

радио или телевизору об открытии новых 

«больниц», «магазинов».  

  

2.2 Педагогические рекомендации  

  

1.   Педагогам необходимо стараться не занимать время отведенное 

для игры другими видами деятельности.  

2.   Создать игровую среду в соответствии с возрастными  
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особенностями, учитывать уровень развития детей, игровая среда 

должна быть динамичной. Атрибуты сюжетно-ролевой игры должны 

быть расположены в легко доступном для детей месте. Иногда 

атрибуты формируются в специально установленном порядке, а иногда  

детям предоставляется возможность создать игровую среду 

самостоятельно. 

3.   Эффективным приемом руководства играми детей младшего 

дошкольного возраста является прямое участие педагога в игре детей 

на главных ролях, причем первоначально рекомендуется использоват ь 

индивидуальную игру с данным ребенком, а в конце четвертого года 

жизни рекомендуется применять игру педагога с подгруппой детей.  

4.   В руководстве детей большое место занимает косвенные приемы 

руководства, чтобы не мешать ребенку самостоятельно играть, т.к. 

только самостоятельная сюжетно-ролевая игра в наибольшей степени 

способствует развитию ребенка.  

5.   Руководство игрой должно строиться на основе результатов 

наблюдения за самостоятельной сюжетно-ролевой игрой детей.  

6.   Педагог должен как можно чаще  ставить ребенка в позицию 

«взрослого». Это способствует развитию самостоятельности у детей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Игра – основной вид деятельности ребенка вплоть до младшего 

школьного возраста. Игра постоянно привлекательна для ребенка,  

позволяет ему осуществить свои стремления. Зачастую в игре 

ребенок открывает в себе те качества, которые не были раньше 

заметны ни ему, ни окружающим, открывает в себе новые 

возможности. Игра лучший способ тренировки тех или иных 

навыков.  

Нет таких положительных качеств, которые нельзя было бы 

развить у ребенка в ходе игры. Игра – основной способ развития 

этих качеств, так как она более привлекательна для детей и дети 

занимаются ей с большим удовольствием, чем, например, просто 

учёбой в школе. Через игру можно развить познавательные 

характеристики ребёнка, подготовить его к жизни в современном 

обществе, заставить его поверить в свои силы и возможности.  

Игра, затем уже, после окончания ребенком школы, реализует 

себя и в его взрослой жизни в качестве деловых и «взрослых» 

ролевых игр. Современному человеку достаточно трудно 

реализовать себя в обществе без игры. Так что, игра, будучи 

важнейшим фактором развития ребенка, является не только 

реализацией   этого развития, но и способствует совершенствованию 

умений и навыков взрослого человека.  

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

 
1.    Азаров Ю.П. Игра и труд. М.: Знание. 1973.  

2.    Аникеева Н.П. Воспитание игрой. М.: Просвещение. 1987.  

3.     Барташникова И.А., Барташников А.А. «Учись играя» Харьков: Фолио, 1997 

4.    Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. –

М, 1968.  

5.     Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. М., 1956 

6.    Ганелин Ш. И., Зенченко Н. С., Кирпичникова Е. Н., История 

педагогики и современность. Ленинград, 1970.  

7.     Горшкова Е. Знакомьтесь: «Выразительное движение». // Дошкольное 

воспитание. 1999г. №9. С.- 10-15.   

8.     Грос К. Душевная жизнь ребенка. Киев, 1916. 

9.    Д.Б. Эльконин. Психология игры. М., 1978.  

10.  Д.Б.Эльконин. Избранные психологические труды. М.: 

Просвещение 1989.  

11.  Дьяченко О.М., Кириллова А.И. О некоторых особенностях 

развития воображения. Вопросы психологии. №2 1980г.  

12.  Е.В. Зворыгина. Первые сюжетные игры малышей. М: 

Просвещение. 1988 г.  

13.  Егоров С. Ф. Хрестоматия по истории школы и педагогики в 

России  -М.: Просвещение, 1986.  

14.  Жуковская Р.И. //»Дошкольное воспитание. 1963 №2  



 

49 

 

15. Зворыгина Е. Комарова Н. Педагогические условия формирования сюжетно-

ролевой игры. // Дошкольное воспитание. 1989г. №5. С.- 31-40. 

16.  Й. Хейзинга. Человек играющий. М.: Наука, 1995.  

17.  К. Грос. Душевная жизнь ребенка. Киев, 1986.  

18. Каптерев П.Ф. Психология детской игры: Общественные игры // 

Педагогический листок, 1893 № 1-3. 

19.  Константинов Н. А., Медынский Е. Н., Шабаева   М. Ф. История  

педагогики. -М.: Просвещение ,  1982. 

20.  Кэрол Флэйк-Хобсон, Брайн Е.  Робинсон, Пэтси Скин “Развитие 

ребенка и его отношений с окружающими”.   М., 1993 , Центр 

общечеловеческих ценностей.  

21.  Лейтес Н. С. Умственные способности и возраст. М. Педагогика,  

1971г.  

22. Люблинская А.А. Очерки психологического развития ребенка. 2-е изд. М., 

1965 

23.  Михайленко Н.//обруч. 1996 №6  

24. Нартова-Бочавер С.К., Мухортова Е.А. «Скоро в школу!» М.: 1998. 

25. Никитин Б.П. «Развивающие игры.» М.: Педагогика, 1981 

26.  Педагогические технологии игры дошкольников//Материалы 

спецкурса по дошкольной педагогике. Магнитогорск 1997 г.  

27.  Пискунов А. И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики.  

- М.: Просвещение, 1981.  

28. Прохорова А. Диагностика уровня развития творческого воображения, 

разработанная О.М.Дьяченко. // Дошкольное воспитание. 1996г. №5. С. 27 



 

50 

 

29. Столяров А.М.  Эвристические приемы и методы активизации творческого 

мышления. - М: ВНИИПИ, 1988. 

30. Сухомлинский А.В. О воспитании. М.: Политиздат. 1985. 

31.  Тарловская Н.// «Дошкольное воспитание». 1987 №2  

32.  Турченко В.И. Педагогические условия и средства развития 

предпосылок самостоятельной сюжетно -ролевой игры у детей 

третьего года жизни//Автореферат на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. М.: 1995.  

33. Фисюкова Л.Б. «От трех до семи: Книга для пап, мам, дедушек и бабушек.» 

Харьков: Фолио, 1996 

34. Флерина Е.А. Эстетическое воспитание дошкольника. М., 1961 

35.  Хрестоматия по педагогической психологии п/р Красило А.И.,  

Новгородцева А.П. М.: Просвещение 1995.  

                 




	1.1 Значение игры в развитии личности ребенка……………………      5

