
В чём заключается значение сюжетно-ролевой игры для развития личности дошкольника? 

Игра имеет значение не только для умственного развития ребёнка, но и для развития его личности: принимая на 

себя в игре различные роли, воссоздавая поступки людей, ребёнок проникается их чувствами и целями, 

сопереживает им, начинает ориентироваться между людьми. 

Большое влияние оказывает игра и на развитие у детей способности взаимодействовать с другими людьми: во-

первых, воссоздавая в игре взаимодействие взрослых, ребёнок осваивает правила этого взаимодействия, во-

вторых, в совместной игре со сверстниками он приобретает опыт взаимопонимания, учится пояснять свои 

действия и намерения, согласовывать их с другими людьми. 

Условия и особенности руководства сюжетно-ролевой игры 

сюжетно-ролевая игра содержит в себе такие структурные компоненты, как сюжет, содержание и роль. 

Благодаря взаимосвязи всех компонентов, игра с первых ее этапов организуется как самостоятельная 

деятельность детей. Постепенно она становится все более творческой и саморазвивающейся. Основные 

компоненты комплексного подхода к формированию игры сохраняются на всех этапах ее развития. Меняется 

лишь роль каждого компонента. Для перехода игры на более сложный этап важны все компоненты. Роль каждого 

из них меняется в зависимости от уровня развития игры на данном этапе. Содержание работы по всем 

компонентам руководства игрой направлено на постепенное усложнение способов решения игровых задач, 

развитие сюжета, взаимоотношений детей и их самостоятельности в игре. 

Руководство сюжетно-ролевой игрой делится на: 

- прямое (Включение педагога в игру, принятие на себя роли (главной или второстепенной) – не часто, по 

необходимости (показ речевого образца, коллективное обсуждение ролевого поведения играющих после игры) 

разное в разных возрастных группах ( девки, это есть в тетради) 
- косвенное: (Приемы косвенного воздействия на ход детских игр без непосредственного вмешательства в игру 

очень разнообразны: обогащение знаний детей об общественной жизни на занятиях, во время наблюдения на 

прогулке, в разговорах с детьми, беседах, при чтении книг, рассматривании картинок, иллюстраций; 

формирование знаний о структуре конкретной игровой деятельности, ее цели, средства, последовательность 

действий, результат, взаимодействие и взаимоотношения людей в процессе труда, распределение между ними 

обязанностей; использование игрушек и создание игровой обстановки; напоминание о прошлых играх детей, о 

том, что они видели; организация изобразительной, трудовой, конструктивной деятельности, которая может 

подтолкнуть к игре.) 

 

В ходе сюжетно – ролевой игры происходит развитие интеллекта дошкольника. 

Развитие замысла сюжетно – ролевой игры связано с общим умственным развитием ребёнка, с формированием 

его интересов. У детей дошкольного возраста возникает интерес к различным событиям жизни, к разным видам 

труда взрослых; у них появляются любимые герои книг, которым они стремятся подражать. Вследствие чего и 

замыслы игр становятся более стойкими, иногда на длительное время овладевают их воображением. Некоторые 

игры ( «в моряков», «лётчиков», «космонавтов») продолжаются неделями, постепенно развиваясь. При это 

наблюдается не повторение одной и той же темы, а постепенное развитие, обогащение задуманного сюжета. 

Благодаря этому мышление и воображение детей становятся целенаправленными. Так, во время «морского 

путешествия» то один, то другой участник игры придумывал новые интересные эпизоды: водолазы опускались на 

дно моря и находили сокровища, в жарких странах ловили львов и отвозили в зоопарк, в Антарктиде кормили 

белых медведей. Развитие игрового творчества сказывается и в том, как в содержании игры комбинируются 

различные впечатления жизни. Уже в конце третьего и на четвёртом году жизни детей можно наблюдать, что они 

объединяют в игре разные события, а иногда могут включать эпизоды из сказок, которые им показывали в 

кукольном театре. Для детей этого возраста важны яркие зрительные впечатления. В дальнейшем (на четвёртом и 

пятом году жизни) у детей новые впечатления включаются в старые любимые игры.  

 


