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Свободная сюжетная – ролевая  игра самая привлекательная для детей 

дошкольного возраста деятельность. 

В игре ребенок испытывает внутреннее субъективное ощущение свободы и 

внутренний эмоциональный комфорт. 

В игре развивается способность к воображению, образному мышлению. 

Играя, ребенок примеряет на себя разные роли. 

Осваивает правила взаимодействия и учится пояснять свои действия и 

согласовывать их с другими. 

 

 

 

 

Значение сюжетно-ролевой игры 

 Субъективное, внутреннее ощущение свободы 

 Наличие внутреннего эмоционального  комфорта 

 Развитие способности к воображению, образному мышлению 

 Освоение правил взаимодействия 

 

Основные особенности сюжетно-ролевой игры 

 Соблюдение правил. 

 Социальный мотив игр.  

 В с-р игре идет эмоциональное развитие. 

 В ходе игры происходит развитие интеллекта дошкольника. 

Постепенно замыслы игры становятся более стойкими. 

 В сюжетно-ролевой игре развивается воображение и творчество. Дети 

импровизируют, используют игрушки-заместители. 

 Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 



Структура сюжетно-ролевой игры 

Сюжетно-ролевая игра имеет следующие структурные компоненты:  

 

 
 

 

Сюжеты игр разнообразны.  

Условно их делят на: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы формирования сюжетно-ролевой игры. 

I этап: формируется предметно-игровой способ игры 

(1,5-3лет 

 

II этап: формируется ролевой способ игры (3-5лет) 

 

 

III этап: формируется сюжетно-сложение игры (5-7 

лет) 

 

Сюжет 

Содержание 

 

 

 

Роль 

 Бытовые

(игры в семью, 

детский сад) 

 Общественные

(игры в празднование  

Дня рождения города,  

в библиотеку, школу и т.д.). 

 Производственные

отражающие профессиональный 

труд людей 

(игры в больницу, магазин и т. д.) 



Средство формирования игровых умений 

 

Сюжет игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Руководство сюжетно – ролевой игрой 

Косвенное руководство: 

 Обогащение знаний детей о жизни 

 Обновление игровых материалов 

 Внесение игрушек и создание игровой обстановки еще до начала 

игры. 

Прямые приемы руководства: 

 Ролевое участие в игре 

 Разъяснение  

 Участие в распределении ролей 

 Совет по ходу игры 

 Предложение новой темы игры 
 

 

Организация игры в первой младшей группе 

 Формирование сюжетной игры осуществляется на фоне постоянной 

организации условий для элементарного предметного взаимодействия 

детей друг с другом. 

 

 Использование предметов стимулирующих к зеркальным, 

взаимоподражательным действиям, направленным друг на друга (мяч, 

машинка, кубики)  

 

Однотемные 

Одноперсонажны

е 

Однотемные 

Многоперсонажные  
 

Многотемные 

Многоперсонажные 



Задача педагога 

 Формировать умение  развертывать условные действия с сюжетной 

игрушкой, предметом-заместителем и воображаемым предметом. 

 Связывать два-три игровых действия в смысловую цепочку, словесно 

обозначать их, продолжать по смыслу действие. 

 

Организация игры во второй младшей группе 

 Развитие игры каждого ребенка с опорой на его личные интересы. 

 Действия с игрушками сопровождаются ролевыми диалогами. 

 Обозначение своей роли и принятие роли партнера по игре. 

 

Задачи воспитателя 

 Воспитатель играет вместе с детьми. 

 Воспитатель развертывает игру так, чтобы выделить для детей ролевое 

поведение. 

 Ролевое поведение ребенка сразу ориентируется на партнера.  

 

Организация игры в средней группе 

 Формировать умение изменять свое ролевое поведение в соответствии 

с разными ролями партнеров. 

 Умение игровую роль. 

 Обозначать свою роль для партнеров в процессе развертывания игры.  

 

Задачи воспитателя 

 Воспитатель вступает в ролевое взаимодействие. 

 Активизирует ролевой диалог. 

 «Замыкает» детей на ролевом взаимодействии друг с другом. 

 Игра воспитателя с каждым из детей и подгруппами стимулирующая 

гибкое ролевое поведение и смену роли, дает существенные сдвиги в 

самостоятельной детской деятельности. 

 

Организация игры в старшей и подготовительной группе 

 Овладение новым, более сложным способом построения  

игры – совместным сюжето-сложением (игра-придумывание) 

 



Задачи воспитателя 

 Сориентировать детей на слушание друг друга, продолжение рассказа 

партнера. 

 Начинать преобразовывать известную сказку с изменения главного 

героя, его задачи, волшебного средства. 

 Придумывание новой сказки с соединением сказочных и 

реалистических элементов. 

 Развертывание нового сюжета  с разноконтекстными ролями в процессе 

«телефонных разговоров». 

 Придумывание новых историй на основе реалистических событий. 

 

 Резюме

На каждом возрастном этапе педагогический процесс по отношению к игре 

должен быть двучастным, состоящим из ситуации формирования игровых 

умений в совместной игре взрослого с детьми, где взрослый - «играющий 

партнер», и самостоятельной детской игры, в которую взрослый 

непосредственно не включается, а лишь обеспечивает условия для нее. 

 

 


