Виды сюжетно-ролевых игр
По направленности обучающей цели и способы её достижения сюжетно-ролевые игры делятся на
творческие, сюжетно-дидактические и интерактивные.


В творческой сюжетно-ролевой игре дети максимально фантазируют, не просто
копируют поведение взрослых в конкретных жизненных ситуациях, а показывают
свой вариант действий в условиях вымышленных обстоятельств. Дети
перевоплощаются по игровому замыслу: становятся артистами цирка, учёными в лаборатории,
хирургами, модельерами. Для фантазии детей в творческих играх нет границ. По сговору они
действуют в повседневных ситуациях: поездка на автобусе, поход в театр или музей, обед в кафе.
А могут переноситься в сюжеты из фильмов и книг: стать палеонтологами на раскопках, полететь
на
Марс,
изобрести
машину
времени.

Творческая игра «Путешествие в космос» начинается с того, что один из
воспитанников объявляет себя капитаном и предлагает полететь на
луну. Ребята соглашаются: мальчики строят космический корабль (из
стульев или мягких модулей), девочки собирают в дорогу припасы. Когда
всё готово, капитан командует: «Поехали!», и путешествие начинается.
Ребята рассказывают о том, что видят в воображаемых
иллюминаторах, показывают действие в невесомости. Внезапно
случается поломка, корабль совершает посадку на ближайшей планете,
космонавты исследуют неизвестную территорию.
Сюжетно-дидактическая игра является игровой формой обучения, в ней синтезируется
творческая деятельность детей с изучением наглядных материалов, практическим
применением полученных на занятиях знаний. Воспитатель всегда руководит игрой этого вида:
озвучивает обязанности для каждой роли, наблюдает за ходом игры, корректирует выполнение
дидактического задания. Сюжетно-дидактические игры строятся на основе игр творческих, уже знакомых
детям: «Магазин», «Детский сад», «Банк», «Столовая». Игра приобретает дополнительное содержание:
познавательное (отличие фруктов и овощей в игре «Столовая» или «Огород»), математическое
(посчитать количество предметов в игровой ситуации), языковое (актуально для групп, в которых
изучается национальный язык).

Дети автора статьи любят играть в «Супермаркет». Старший сын готовится
к поступлению в школу, умеет складывать и вычитать в пределах 100 — он
выполняет роль кассира, раскладывает по ячейкам игрушечные купюры. Дочка
учится писать, она оформляет ценники для товаров, её роль в игре —
покупатель. Сценарий игры классический: покупатель набирает товары в
тележку, кассир пробивает, совершается покупка. Дидактическое содержание
игры заключается в тренировке дочкой умений писать цифры и
совершенствовании сыном вычислительных операций (сложение и вычитание).
Организация интерактивных игр обусловлена внедрением технических средств в образовательные
процесс ДОУ (применением ИКТ). Использование интерактивной доски в сюжетно-ролевых играх
обогащает игровой опыт дошкольников. На экран проецируются фотографии реальных мест (морские,
тропические пейзажи, города и представители далёкий стран) и фантастические сюжеты (иллюстрации

волшебной страны, эпохи динозавров, инопланетных рас).

На интерактивной доске во время сюжетно-ролевой игры «Космическое
путешествие» показываются видеофрагменты запуска ракеты и пребывания
экипажа внутри корабля. Для развития игрового сюжета используются
пейзажи различных космических явлений: метеоритный дождь, полёт кометы,
чёрная дыра. Воспитанникам предлагается выполнить задания на
интерактивной доске по теме предыдущих занятий: члены экипажа
закрепляют знания о вращении планет, устройстве Солнечной системы.
По тематике сюжетно-ролевые игры условно делятся на деловые, современные, игры по интересам
мальчиков и девочек.


Деловая игра — это воссоздание детьми содержания профессиональной
деятельности взрослых. Взаимодействие между участниками игры отражает модель
сотрудничества руководителей и специалистов. Деловые игры направлены на формирование
культуры отношений в обществе и первичных представлений о профессиональной этике. Дети
должны понимать, что важны не только начальники, капитаны, директора, но и каждый член
команды. Ответственность в выполнении профессиональных обязанностей и слаженность в
работе коллектива — залог успешной работы (в условиях детского сада — работы-игры).

Примеры деловых игр для младших и средних дошкольников:
«Парикмахерская», «Продуктовый магазин», «Кафе», «Почта», «Гараж»,
«В автобусе», «Путешествие на корабле».
Деловые игры для старших дошкольников требуют умения действовать
по сговору и слаженно: «Операционная», «Школа», «Опытная
лаборатория», «Спасательная бригада», «Редакция/Журналисты»,
«Космический экипаж».
Современная сюжетно-ролевая игра строится на сюжетах реальной жизни XXI века. Детское сознание
впитывающее: в памяти откладываются места, которые посетил ребёнок, как в них принято вести себя
взрослым, какие роли они выполняют в функционировании различных предприятий. Меняется мир
взрослых, об устройстве современного общества и новых профессиях дети узнают в том числе из
телевизионных передач. Расширяется тематика детских игр, появляются новые атрибуты. И мы можем
наблюдать, как дети играют в «Офис», «Агентство недвижимости», «Гипермаркет», «Салон сотовой
связи», «Туристическую компанию», «Дизайн-студию», «Модельное агентство», «Управляющую
компанию», «Приют для животных» и т. д.

Современная
сюжетно-ролевая
игра
«Сбербанк»
копирует
модель
профессиональных взаимоотношений «банковский оператор — клиент». Игра
подходит для старших дошкольников, имеющих представление об оказании
услуг в сберегательном банке (посещали с родителями): оплата квитанций,
оформление банковской карты, выдача наличных, перевод средств и др.
Некоторые атрибуты для игры педагог делает совместно с ребятами:
терминал и банкомат (наклеивают на коробки распечатки-экраны с
кнопками), бейджики для операторов, банкноты и монетки.
Игры разделяются по интересам — для мальчиков и для девочек — в возрасте 4–5
лет. Девочкам нравится моделировать роль матери, хозяйки дома, традиционно женские профессии
(медсестра, няня, воспитатель, сотрудник столовой). Для сюжетно-ролевых игр девочек требуется

небольшое пространство и достаточное количество кукол и атрибутов к ним (коляски, кроватки, посудка,
одежда). Мальчики воспроизводят в играх мужскую модель поведения: защита население (игры военной
тематики, в полицейских, пожарных), строительство, занятия с техникой и транспортом.

Пишущая эти строки наблюдает каждый вечер несколько компаний в старшей
группе, которую посещает сын. Девочки играют в «Дом моды», «Маникюрный
салон», «Дочки-матери» в уголке игровой деятельности. Тогда как сюжетноролевые игры мальчиков имеют больший размах и выходят за пределы игровой
зоны: их игры подвижны и часто шумны. Любимые игры сына и одногруппников
— «Полицейские и воришки», «Строители», «Автомобилисты и инспектор».
Со старшими дошкольниками воспитателю необходимо организовывать совместные
сюжетно-ролевые игры мальчиков и девочек, чтобы формировалось представление о
важности взаимодействия мужчин и женщин в быту, о профессионализме независимо от
половой принадлежности. В играх «Семья» и «Встречаем гостей» дети примеряют различные
возрастные роли (малыши, родители, тёти и дяди, старшее поколение родственников), развивают
культуру общения со взрослыми, с гостями, напоминают, что домашние дела выполняются всеми
членами семьи (мама готовит, стирает, гладит, папа чинит, делает ремонт, дети помогают).
Патриотической подготовке воспитанников способствует игра в «Войну»: дети осознают значение
каждого участника в этой сложной ситуации, девочкам отводятся роли на походной кухне и пункте
медицинской помощи.

Когда проводить сюжетно-ролевые игры
Сюжетно-ролевые игры обычно проводятся между занятиями и в свободное время во второй половине
дне. Можно провести игру во время прогулки.
Часто сюжетно-ролевые игры включаются в структуру речевых и творческих занятий. Роль воспитателя
заключается в проговаривании условий и плана игры и в контроле за действиями детей, поскольку игра в
этом случае является инструментом обучения.
Сюжетно-ролевая игра выступает как средство развития речи. На речевом занятии дети изучают
наглядные материалы по названной теме, беседуют с воспитателем, узнают новые слова и поясняют их
значение. Воспитатель предлагает погрузить в тему и поиграть, активно используя в диалогах новые
слова.

Сюжетно-ролевая игра «На приёме у доктора» применяется на речевом
занятии по теме «Поликлиника» в средней группе. Дети распределяют роли:
стоматолог, педиатр, окулист, пациенты. Воспитатель даёт задание: в
диалоге врача и пациента должны быть использованы слова по теме занятия
(названия медицинский специальностей, «осмотр», «симптомы», «диагноз»,
«рецепт»).

Для активизации фантазии и развития талантов сюжетно-ролевые игры проводятся на
творческих занятиях: музыкальных, по хореографии и театральной деятельности. После
ознакомления детей с определённой группой музыкальных инструментов им предлагается провести игру
«Духовой/струнный/народный ансамбль», в подготовительной группе сюжетно-ролевая на музыкальном
занятии усложняется.

Игра в подготовительной группе «Симфонический оркестр» предполагает
знание воспитанниками профессиональных обязанностей дирижёра и
взаимодействия его со всем участниками оркестра. Для исполнения ролей
музыкантов (скрипачи, флейтисты, барабанщик и др.) дети должны быть
знакомы со всеми группами инструментов и способами игры на них.
Музыкальные занятия и особенно занятия хореографического кружка включают сюжетно-ролевые игрытанцы. Дети выполняют под музыку движения в соответствии с тематикой композиции: «На лесной
опушке» — дети изображают зайчиков, лисиц, медвежат, «Танец с саблями» — импровизация на
военный сюжет, «Лесорубы», «Косари» — моделирование в танце трудовой деятельности.
Также сюжетно-ролевая игра является первой ступенью театрализованной деятельности дошкольников.
С детьми проводятся игры-инсценировки по литературным произведениям (в театральном уголке или
кружке дополнительного образования): «Теремок», «Репка», «Лиса и заяц», «Мойдодыр» и др.

Методика организации сюжетно-ролевой игры
Воспитатель знакомится с перспективным планом развития и обогащения игровой деятельности,
выявляет личных интересы детей и способность самостоятельного продумывания сюжета. С учётом
полученных данных он приступает к организации сюжетно-ролевой игры в группе.
1. Выбор темы игры, составление примерного плана игры с возможными вариантами сюжета.
2. Подготовка игровой среды: предметы мебели, игровые атрибуты и заменители, детали костюмов,
материалы для самостоятельного изготовления предметов по замыслу.
3. Создание мотивации и начало игры:
o воспитатель создаёт игровую или проблемную ситуацию («Ребята, Чебурашка никогда не
был в цирке, покажем ему представление?», «Жители острова Чунга-Чанга приглашают
нас в гости!», «У кукол скопилось много грязной одежды, устроим для них прачечную!»);
o проведение краткой беседы по теме игры («Какие номера исполняют в цирке?», «Что
необходимо для морского путешествия?», «Какие бытовые приборы есть в прачечной?»);
o руководство к игре (для младших дошкольников — прямое, для ребят постарше —
косвенное): распределение ролей, обозначение примерного сюжета;
4. Поддержание игровой ситуации: контроль за эмоциональным состоянием всех участников игры,
подсказки для обогащения сюжета, подбадривание;
5. Завершение игры: анализ исполненных ролей, воплощения сюжетной задумки, похвала в
инициативности и проявлении фантазии.

Картотека сюжетно-ролевых игр — таблица
Возрастная группа Методические приёмы

Примерная тематика


Первая младшая
(ясельная)

Ролевое парное взаимодействие: воспитатель в
качестве партнёра по игре развивает способности
ребёнка, исполняет «ведущую» роль.



Вторая младшая

Ролевой диалог:






с воспитателем;
с одногруппником.



Бытовые сюжеты: «Дом», «Семья», «Мама и
малыш», «Семейное чаепитие», «Выставка
животных» (с плюшевыми игрушками), «Обед
для кукол».
Профессии людей: «Магазин», «Почта»,
«Водитель и пассажир», «Строители», «В
парикмахерской».
Бытовые: «День рождения», «Праздник в кругу
семьи», «Собираемся на прогулку», «Зоопарк»
(с игрушками-заместителями или масками
животных).
Деловые: «На приёме у врача», «Больница для
кукол», «Поварята», «Магазин игрушек»,
«Почтальон».



На темы литературных произведений: сюжеты
народных сказок «Рукавичка», «Лиса и заяц»,
«Теремок», «Колобок», по мотивам авторских
сказок «Путешествие с Айболитом»,
«Мойдодыр в гостях у ребят».



Бытовые: «У нас в семье появился младенец»,
«Мамин праздник», «Большая
стирка»/«Генеральная уборка», «Банный день»
(с куклами), «В метро».
Деловые: «Водители грузовиков»,
«Универсальный магазин», «Стройка» (дома,
моста, башни, крепости), «Скорая медицинская
помощь», «В аптеке», «Ветеринарный центр»,
«Моряки и рыбаки», «В цирке».
Литературные: «Почтальон Печкин в
Простоквашине», «Путешествие к Чебурашке
на родину», «Праздник на острове ЧунгаЧанга».
Героико-патриотические: «Пожарные».

Построение игры основывается на умении менять
роль одного и того же ребёнка во время одной игры:


Средняя



на первоначальном этапе освоения нового
способа игры воспитатель является
партнёром, помогает детям («Сейчас я
тоже пассажир автобуса. Теперь я
кондуктор/дорожный инспектор/работник
заправки/автослесарь»);
игры с партнёром и в небольших
подгруппах.









Старшая

Дети развивают умение действовать в сюжетноролевой игре по принципу «Смысловой куст»: у
одного ребёнка сменяется несколько ролей за игру.
Развивающий элемент в игре старший
дошкольников — введение нестандартного
персонажа (Баба-Яга в парикмахерской, крокодил
Гена в музее, Чебурашка в космосе и т. д.).







Сюжетно-ролевые игры строятся детьми 6–7 лет по
принципу придумывания:

Подготовительная






«расшатывание» сюжета знакомой сказки;
придумывание новой сказочной истории;
телефонные разговоры;
придумывания реальных историй из жизни.






Бытовые: «Переезд в новую
квартиру»/«Новоселье», «Правила дорожного
движения».
Деловые: «В детском саду» (куклы заменяют
воспитанников, дети исполняют
профессиональные роли — воспитатель,
заведующая, нянечка, завхоз и др.),
«Процедурный кабинет»/«Травмопункт», «В
сберегательной кассе»/«Банк», «Дизайнерская
студия», «Автосервис», «Модное ателье»,
«Фотосалон», «Салон красоты»/«Студия
маникюра», «Библиотека».
Литературные: «Серая шейка», «Царевналягушка», «Незнайка в цветочном городе».
Героико-патриотические: «Спасатели»,
«Пограничные», «Оборона крепости», «Запуск
спутника».
Бытовые: «Прогулка по городу», «Экскурсия в
музей», «Новый год в кругу семьи», «Ремонт в
квартире», «Участвуем в субботнике», «Наши
питомцы».
Деловые: «Корреспонденты», «Кафе», «В
театре», «Город мастеров», «В офисе»,
«Турагенство», «Салон связи», «Модница —
ателье для леди», «На телевидении»,
«Школа», «Железнодорожный вокзал»/«В
аэропорту».
Литературные: «Зимовье», «Чук и Гек», «В
поисках подснежников», «Принцесса на
горошине».
Героико-патриотические: «Служба
спасения»/«МЧС», «Полицейский участок»,
«ГИБДД», «Полёт Юрия Гагарина», «Высадка
на Луне».
Режиссёрские: дети учат персонажей
кукольного или пальчикового театра исполнять
свои роли.

Временной план игры в детском саду
Положения СаНПин по организации режима работы в ДОУ не содержат прямых указаний по
длительности игровой деятельности дошкольников. Поскольку организованная педагогом сюжетно-

ролевая игра считается формой обучения в детском саду, приравняем её длительность к временным
нормам образовательных и физкультурных занятий.

Таблица: примерный временной план игр
Тема, группа

Начало игры

Основная часть игры

Завершение игры

Общая
длительность

«На приёме в
поликлинике»,
первая младшая
группа

Воспитатель приглашает ребят
поиграть в «Поликлинику»,
показывает врачебный кабинет,
распределяет роли (доктор,
ожидающие в очереди пациенты с
различными жалобами),
проговаривает с детьми
примерные партнёрские диалоги.
2–3 минуты

Дети в парах разыгрывают
диалоги («На что жалуетесь?»,
«Доктор, у меня болит…»,
«Проведём осмотр», «Я вам
назначаю…»); роль доктора
передаётся несколько раз
разным воспитанникам.
9–10 минут

Воспитатель хвалит
детей, спрашивает о
понравившихся
моментах, просит
положить игрушки на
места.
2–3 минуты

15 минут

«Поездка в метро»,
средняя группа

Первичное распределение ролей,
ребята пробуют самостоятельно
продумать сюжет, подбирают
атрибуты.
3–4 минуты

Воспитатель подсказывает
смену ролей воспитанникам,
направляет сюжет, предлагает
использовать дополнительные
игровые материалы.
12–14 минут

Обсуждение игры в
целом, высказывание
впечатлений,
планирование
20 минут
возможных вариантов
для обогащения сюжета
2–5 минут

«На границе»,
подготовительная
группа

Распределение ролей,
составление плана игры,
Выстраивание сюжета по
подготовка места, изготовление
задумке воспитанников.
некоторых атрибутов для игры,
18–23
перевоплощение в уголке ряжения.
4–7 минут

Анализ игры: каких
атрибутов не хватало,
как можно улучшить,
разнообразить сюжет,
что добавить в
костюмах.
3–5 минут

30 минут

Если воспитатель видит заинтересованность детей в более длительной игре и
не наблюдает признаков переутомления или чрезмерного перевозбуждения,
стоит немного увеличить время на игру.

