
 

Сюжетно-ролевые игры детей дошкольного возраста. 

Что такое сюжетно-ролевая игра? 

 
 

Игра - вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее 

результатах, а в самом процессе. 

 

Игра — один из видов человеческой деятельности. Как сложное и интересное 

явление, она привлекает внимание людей разных профессий. 

Исследователи отмечают ценность игры, ее условность, а также указывают 

на ее значение в формировании социального поведения, самоутверждения 

человека, на возможность прогнозирования его поведения в ситуации 

общения. 

Игра - самовыражение человека, способ его совершенствования. 

Для детей игра, которую принято называть «спутником детства», составляет 

основное содержание жизни, выступает как ведущая деятельность, тесно 

переплетается с трудом и учением. В игру вовлекаются все стороны 

личности: ребенок двигается, говорит, воспринимает, думает; в процессе 

игры активно работают все его психические процессы: мышление, 

воображение, память, усиливаются эмоциональные и волевые проявления. 

Игра выступает как важное средство воспитания. 

Сюжетно-ролевая игра - это основной вид игры ребенка дошкольного 

возраста. 

Ей присущи основные черты игры: эмоциональная насыщенность и 

увлеченность детей, самостоятельность, активность, творчество. 

Основной источник, питающий сюжетно-ролевую игру ребенка— это 

окружающий его мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников. 

Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в ней 

воображаемой ситуации. Воображаемая ситуация складывается из сюжета и 

ролей. 

Сюжет игры — это ряд событий, которые объединены жизненно 

мотивированными связями. В сюжете раскрывается содержание игры — 

характер тех действии и отношений, которыми связаны участники событий. 

Роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры. Чаше всего 

ребенок принимает на себя роль взрослого. Наличие роли в игре означает, 



что в своем сознании ребенок отождествляет себя с тем или иным человеком 

и действует в игре от его имени.  

Роль выражается в действиях, речи, мимике, пантомиме. 

Наряду с игрушками в игру включаются разнообразные вещи, при этом им 

придается воображаемое, игровое значение. 

В сюжетно-ролевой игре дети вступают в реальные организационные 

отношения (договариваются о сюжете игры, распределяют роли и т. п.). 

Отличительной особенностью игровой воображаемой ситуации является то, 

что ребенок начинает действовать в мысленной, а не видимой ситуации: 

действие определяется мыслью, а не вещью. Однако мысль в игре еще 

нуждается в опоре, поэтому часто одна вещь заменяется другой (палочка 

заменяет ложку), которая позволяет осуществить требуемое по смыслу 

действие. 

Сюжетно-ролевая игра в своей развитой форме, как правило, носит 

коллективный характер. Это не означает, что дети не могут играть в 

одиночку. Но наличие детского общества — это наиболее благоприятное 

условие для развития сюжетно-ролевых игр. 


