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Дошкольное детство самый важный период становления личности. В эти 

годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у 

него начинает формироваться определенное отношение к людям и труду, 

вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается 

характер.  Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в 

ней развиваются духовные и физические силы ребенка, его внимание, память, 

воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра – это 

своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения 

общественного опыта.    

В игре формируются и развиваются все стороны личности ребенка, 

происходят значительные изменения в его психике, которые подготавливают 

переход к новой, более высокой стадии развития. 

Особое место в деятельности дошкольника занимают игры, которые 

создаются самими детьми, это творческие или сюжетно-ролевые игры. В них 

дети производят в ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и 

деятельности взрослых. В игре ребенок начинает чувствовать себя членом 

коллектива, он может справедливо оценивать действия и поступки своих 

товарищей и свои собственные. 



 
 

Планируя работу над проектом сюжетно-ролевой игры, я 

предусматривала обогащение содержания игры и расширение игрового опыта 

детей. Была поставлена задача развития творческих особенностей детей и 

формирование положительных взаимоотношений. При этом следует помнить, 

что планированию подлежит деятельность педагога по развитию игры и ее 

управлению, а не деятельность детей в игре. 

Сюжетно-ролевые игры позволяют развивать творческие способности 

детей, их фантазию и артистизм, учат вживаться в образ того или иного 

персонажа, играть определенную роль. Они имеют большое значение в 

социальной адаптации ребенка, реализации его возможностей в будущем. 

Проигрывая различные жизненные ситуации, дети учатся идти на компромисс, 

меньше ошибаться, избегать конфликтных ситуаций, поддерживать 

дружелюбную атмосферу. 

В сюжетно-ролевой игре успешно развиваются личность ребенка, его 

интеллект, воля, воображение и общительность, но самое главное, эта 

деятельность порождает стремление к самореализации, самовыражению. Кроме 

того, игра является надежным диагностическим средством психического 

развития детей. 

В процессе работы с детьми дошкольного возраста, я убедилась в том, что 

игра занимает очень важное, если не сказать, центральное место в жизни 

ребёнка 

Педагогические принципы организации сюжетной игры в детском саду. 

1. Первый принцип организации сюжетной игры в детском саду: для того, 

чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть с детьми. 

2. Второй принцип организации сюжетной игры: воспитатель должен 

играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, но на каждом этапе 

следует развертывать игру таким образом, чтобы дети сразу «открывали» и 

усваивали новый, более сложный способ ее построения. 



 
 

3. Третий принцип организации сюжетной игры: 

Начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного детства 

необходимо при формировании игровых умений одновременно ориентировать 

ребенка, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам - взрослому и сверстнику. Такая стратегия обеспечит и 

индивидуальную самостоятельную игру детей, и их согласованную совместную 

игру в небольших группах, начиная с элементарного парного. взаимодействия в 

раннем возрасте. 

Много лет углубленно работаю по проблеме: «Значение сюжетно-ролевой 

игры для всестороннего развития личности ребёнка». Опыт моей работы 

показывает, что именно в игре происходят становление ребенка как личности, 

его психическое развитие, формирование учебной и трудовой деятельности. 

Игра это подлинная социальная практика ребенка, его реальная жизнь в 

обществе сверстников. 

Игра упорядочивает не только поведение ребёнка, но и его внутреннюю 

жизнь, помогает понять себя, своё отношение к миру. Это практически 

единственная область, где он может проявить инициативу и творческую 

активность. И в то же время именно в игре ребёнок учится контролировать и 

оценивать себя, понимать, что он делает и учится действовать правильно. 

Именно самостоятельное регулирование действий превращает ребёнка в 

сознательного субъекта жизни, делает его поведение осознанным и  

Изучив и проанализировав психолого-педагогическую литературу можно 

сделать следующие выводы: 

1. Ведущая деятельность дошкольного возраста- ролевая игра. Именно в 

ней складываются и наиболее эффективно развиваются главные 

новообразования этого возраста: творческое воображение, образное мышление, 

самосознание. 



 
 

2. Особое значение имеет игра для становления разных форм 

произвольного поведения детей. Развиваются произвольное внимание и память, 

соподчинение мотивов и целенаправленность действий. 

3. Сюжетно-ролевая игра проходит длительный и сложный путь развития, 

начинаясь в младшем дошкольном возрасте с простейшей ролевой игры и игры 

"рядом", в старшем дошкольном возрасте она достигает наиболее высокого 

развития, трансформируясь в длительную коллективную творческую игру с 

развёрнутым сюжетом.  

4. Сюжетно - ролевая игра должна соответствовать современной 

деятельности т.к. в связи с развитием научно - технического прогресса 

появляется много новой техники, много нового в жизни людей - задача 

воспитателя создать условия для отражения этого в сюжетно-ролевых играх 

детей.  

 


