
  

 

Консультация для родителей. 

Сюжетно-ролевая игра  в ДОУ. 

Хачатрян Аринэ Мурадовна, воспитатель МБДОУ ЦРР детского сада 
№ 7  «Звездочка». 

  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, к 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. Психологи считают игру ведущей деятельностью 
дошкольника. 

  Игра́ — вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в 

результате её, а в самом процессе. Огромная роль в развитии и 
воспитании ребенка принадлежит именно 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. 
   Детские игры – явление неординарное, т.к. они чрезвычайно 

разнообразны и по своему содержанию, и по степени 

самостоятельности детей, и по формам организации, и по игровому 
материалу. Поэтому разные источники дают свою классификацию 

игр. Мне наиболее близка следующая: игры творческие и игры с 

правилами. Творческие игры – это сюжетно-ролевые игры, 
строительные игры и игры-драматизации. Игры с правилами 

подразделяются на подвижные игры и дидактические игры. 

Существует еще много видов и классификаций игр: игры с правилами 
и без них, игры-имитации, режиссерские игры, пальчиковые игры и 



т.д. Все они несут в себе большую развивающую и эмоциональную 
ценность для детей, а значит и их родителей. 

Особое место в деятельности дошкольника занимают игры, которые 

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

 

   В возрасте от 3 до пяти 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. 

    Типические особенности игр младших детей – их индивидуальный 
характер. Когда дети приходят в детский сад, важно, чтобы они 

научились играть. Поэтому воспитатель некоторым детям уделяет 

особое внимание. Она помогает познакомиться с новой средой, 
преодолеть застенчивость и возбуждает их интерес к жизни в 

детском саду. Особенно нужно постараться включить детей в игру, 
поэтому нужно давать малышам различные игрушки и учить 

обращению с ними. В младшей группе часто содержанием детских 

игр бывает разнообразная деятельность с игрушками, особенно если 
дети умеют их правильно использовать. Ребенок качает куклу, возит 

машину по комнате, кормит лошадку и пр. Именно это и 

обусловливает индивидуальный характер детских игр. Между 
детьми младшей группы очень часто возникают недоразумения из-за 

игрушки; дети не умеют договориться между собой, выхватывают 

друг у друга игрушки, не умеют вежливо попросить, жалуются 
воспитателю и обращаются к ней за помощью. 
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