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Великий педагог Антон Семенович Макаренко говорил: 

«Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет». 

Игра всегда имела, имеет и будет иметь огромное значение в жизни 

ребенка.  И если вы думаете, что игра всего, лишь развлечение и пустое 

времяпровождение – вы глубоко ошибаетесь. В процессе игры ребенок 

обучается анализу, развивает свое воображение, мышление и еще много чего 

полезного происходит в развитии ребенка. 

Сюжетно-ролевые игры – это игры, в которых дети «одевают» на себя 

роль, передавая ее характер, и действуют по определенному заданному 

сюжету или же сами создают его. То есть это в некотором роде театральное 

представление. Дети вживаются в свою роль и ведут себя так, как видят 

своего персонажа со стороны. 

Сюжетно-ролевые игры занимают свое место в жизни ребенка тогда, 

когда он научится использовать предметы не только лишь по их 

непосредственному назначению, но и в соответствии с сюжетом игры. В 

процессе у ребенка появится желание копировать действия 

взрослых,  он научится взаимодействовать с другими детьми в игре,  или 

взрослыми. 

Изначально сюжетно-ролевая игра проявляется в обычном подражании 

взрослого ребенком. Малыш самостоятельно пылесосит, варит суп, 

укладывает игрушки спать, что-то ремонтирует. Через некоторое время 

ребенок начинает обыгрывать знакомые ему жизненные ситуации: 

«посещение больницы», «поход в магазин» и т.д. 

В игре ребенок эмоционально вживается в сложный социальный мир 

взрослых; переживает свой гнев, зависть, беспокойство. В свободных играх 

страх, агрессия, напряжение находят выход и ослабевают, что значительно 

облегчает взаимоотношения между детьми. Во время игры ребенок надеется 

на собственные силы, ему предоставляется возможность ставить и решать 

собственные задачи, уважать себя, верить в себя. Решая игровые задачи, 



ребёнок действует уверенно, не задавая вопросов и не спрашивая разрешения 

у взрослого. 

Нельзя допускать, чтобы дети выбирали игры с отрицательным 

содержанием, поскольку переживания, связанные с игрой, не проходят 

бесследно. Можно переключить игру, придав ей положительное содержание. 

Если не удалось переключить игру, то надо ее прекратить, объяснив ребенку, 

почему не следует ее продолжать. 

Ребенок старшего дошкольного возраста нуждается в совместной игре 

с взрослыми. Дети этого возраста могут играть в путешествия, 

обыгрывать сюжеты понравившихся им сказок, мультфильмов. Здесь уже 

появляются многотемные игры, то есть объединение нескольких сюжетов в 

один. Важно направлять игру детей, не разрушая ее, сохранять 

самодеятельный и творческий характер игры, непосредственность 

переживаний, веру в правду игры. 

Игра младших дошкольников требует в значительной степени опоры на 

игрушки и предметы, их заменяющие. Основное требование к игрушке-

заместителю – удобство  в выполнении игровых действий, соразмерность по 

величине с другим игровым материалом. Очень важно, чтобы такая игрушка 

напоминала изображаемый предмет общими контурами. Дети 4-5 лет 

осуществляют игровые действия тоже чаще всего с помощью игрушек, но 

они уже начинают пользоваться и жестом, и словом, и определенным 

положением предмета или самого ребенка. В этом возрасте особое значение 

приобретают предметы-атрибуты: всевозможные шапочки, фартуки, халаты, 

сумочки. В этот период необходимы игрушки, отражающие специфику 

орудийных действий в той или иной профессии. Врачу необходим халат, стол 

для приема, палочка, обозначающая градусник или шприц, и непременно 

нужны пациенты, терпеливо сносящие заботу врача и медсестры. Этими 

пациентами могут быть большие куклы с легко снимающейся одеждой или 

голыши, завернутые в одеяло. У больных детей должны быть свои папы и 

мамы. 

Таким образом,  сюжетно-ролевые игры учат ребенка согласовывать 

свои действия с другими участниками игры, примерять на себя различные 

личностные качества, а так же находить выходы из различных ситуаций. 

Играя в эти игры, ребенок вырастает творческой и самостоятельной 

личностью, готовой к решению жизненных ситуаций.   

Играйте с детьми в сюжетно-ролевые игры! Успехов вам! 


