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Игра как отражательная деятельность является вторичным этапом в
познании ребенком действительности. Однако в сюжетно-ролевой игре
знания, впечатления ребенка не остаются неизменными: они пополняются и
уточняются, качественно изменяются, преобразовываются. Это делает игру
формой практического познания окружающей действительности.
Сюжетно-ролевая игра - это творческая игра детей дошкольного
возраста в развитом виде представляет деятельность, в которой дети берут на
себя роли взрослых и в обобщенной форме в специально создаваемых
игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения между
ними.
Структура сюжетно-ролевой игры.
Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в
ней воображаемой ситуации.
Воображаемая ситуация складывается из сюжета и ролей, которые
принимают на себя дети в ходе игры, включает своеобразное использование
вещей и предметов.
Сюжет игры - это ряд событий, объединенных жизненно мотивированными
связями. В сюжете раскрывается содержание игры - характер тех действий и
отношений, которыми связаны участники событий.
Роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры. Чаще всего
ребенок принимает на себя роль взрослого. Наличие роли в игре означает,
что в своем сознании ребенок отождествляет себя с тем или иным человеком
и действует в игре от его имени: соответствующим образом используя те или
иные предметы (ведет машину, как шофер; ставит градусник, как медсестра),
вступает в разнообразные отношения с другими играющими (наказывает или
ласкает дочку, осматривает больного и т. д.). Роль выражается в действиях,
речи, мимике, пантомиме.
К роли дети относятся избирательно: они принимают на себя роли тех
взрослых или детей (старших, а иногда и сверстников), действия и поступки
которых произвели на них наибольшее эмоциональное впечатление, вызвали
наибольший интерес. Чаще всего, это мама, воспитатель, учитель, врач,
летчик, моряк, шофер и т. д. Интерес ребенка к той или иной роли связан и с
тем местом, которое занимает данная роль в развертываемом сюжете игры, в
какие взаимоотношения -- равноправия, подчинения или управления -вступает с другими играющий, принявший на себя ту или иную роль.
В сюжете дети используют два вида действий: оперативные и
изобразительные - «как будто».
Наряду с игрушками в игру включаются разнообразные вещи, при этом им
придается воображаемое, игровое значение.
Как товарищи по игре дети вступают в реальные организационные
отношения (договариваются о сюжете игры, распределяют роли и т. п.). Но
между ними одновременно устанавливаются сложные ролевые отношения
(например, мамы и дочки, капитана и матроса, врача и пациента и т. д.).
Отличительной особенностью игровой воображаемой ситуации является то,
что ребенок начинает действовать в мысленной, а не видимой ситуации:

действие определяется мыслью, а не вещью. Однако мысль в игре еще
нуждается в опоре, поэтому часто одна вещь заменяется другой (палочка
заменяет лошадь), которая позволяет осуществить требуемое по смыслу
действие.
Творческой сюжетно-ролевой игре присущи специфические мотивы.
Наиболее общий мотив - стремление ребенка к совместной социальной
жизни со взрослыми. Это стремление сталкивается, с одной стороны, с
неподготовленностью ребенка к его осуществлению, с другой - с растущей
самостоятельностью детей.
Возникающее противоречие разрешается в сюжетно-ролевой игре: в
ней ребенок, принимая на себя роль взрослого, воспроизводит его жизнь,
деятельность и отношения.
Непосредственные мотивы игры с возрастом детей изменяются, определяя
содержание игр.
Если у младшего дошкольника основная побудительная причина
игры - действие с привлекательными для него предметами, то для
ребенка старшего дошкольного возраста основной мотив воспроизведение отношений, в которые вступают - друг с другом
изображаемые в игре взрослые.
Этапы развития сюжетно-ролевой игры
Первый этап. Основным содержанием игры являются действия с
предметами. Они осуществляются в определенной последовательности, хотя
эта последовательность часто нарушается. Цепочка действий носит
сюжетный характер. Основные сюжеты бытовые. Действия однообразны и
часто повторяются. Роли не обозначены. По форме это игра рядом или
'одиночная игра. Дети охотно играют с взрослым. Самостоятельней игра
кратковременна. Как правило, стимулом возникновения является игрушка
или предмет-заместитель, ранее использованный в игре.
Второй этап. Как и на первом уровне, основное содержание игры - действия
с предметом. Эти действия развертываются более полно и последовательно в
соответствии
с
ролью,
которая
уже
обозначается
словом.
Последовательность действий становится правилом. Возникает первое
взаимодействие между участниками на основе использования общей
игрушки (или направленности действия). Объединения кратковременны.
Основные сюжеты бытовые. Одна и та же игра многократно повторяется.
Игрушки заранее не подбираются, но дети чаще используют одни и те же любимые. В игре объединяются 2-3 человека.
Третий этап. Основное содержание игры - по-прежнему действия с
предметами. Однако они дополняются действиями, направленными на
установление разнообразных контактов с партнерами по игре. Роли четко
обозначены и распределены до начала игры. Игрушки и предметы
подбираются (чаще всего по ходу игры) в соответствии с ролью. Логика,
характер действий и их направленность определяются ролью. Это становится
основным правилом. Игра чаще протекает как совместная, хотя
взаимодействие перемежается с параллельными действиями партнеров, не

связанных друг с другом, не соотнесенных с ролью. Продолжительность
игры увеличивается. Сюжеты становятся более разнообразными: дети
отражают быт, труд взрослых, яркие общественные явления.
Четвертый этап. Основное содержание игры - отражение отношений и
взаимодействий взрослых друг с другом. Тематика игр разнообразная; она
определяется не только непосредственным, но и опосредованным опытом
детей. Игры носят совместный, коллективный характер. Объединения
устойчивы. Они строятся или на интересе детей к одним и тем же играм, или
на основе личных симпатий и привязанностей. Игры одного содержания не
только длительно повторяются, но и развиваются, обогащаются, существуют
продолжительное время.
В игре четко выделяется подготовительный этап: распределение ролей, отбор
игрового материала, а иногда и его изготовление (игрушек-самоделок).
Требование соответствия жизненной логике распространяется не только на
действия, но и на все поступки и ролевое поведение участников. Количество
вовлеченных в игру увеличивается до 5-6.
Эти уровни отражают общее развитие сюжетно-ролевой игры, однако в
конкретной возрастной группе смежные уровни сосуществуют.
Руководство сюжетно-ролевой игрой
"Необходимыми элементами, обеспечивающими интересную игровую
деятельность, развитие познавательных интересов и моральных качеств
ребенка, являются знание - действие - общение.
Особая роль при этом принадлежит воспитателю. Именно от личности
педагога, его знаний, умений, профессионального мастерства и способности
творчески организовать руководство игровой деятельностью детей зависит
использование ее в целях разностороннего развития личности ребенка.
Процесс руководства сюжетно-ролевой творческой игрой должен быть
построен так, чтобы воспитание игровых умений и навыков органически
сочеталось в нем с обучением и воспитанием, в том числе и трудовым.
Исходя из этого принципа можно выделить 3 группы методов.
Первая группа методов связана с обогащением детей знаниями,
впечатлениями, представлениями об окружающей жизни. К ним можно
отнести наблюдения; экскурсии (первичная, повторная, завершающая);
встречи с людьми разных профессий; эмоционально-выразительное чтение
художественной литературы; беседу; беседу-рассказ с использованием
иллюстративного материала о труде взрослых и их взаимоотношениях в
процессе его; рассказ воспитателя, сопровождаемый демонстрацией
специально подобранных фотографий, картин, репродукций о событиях,
происходящих в стране; составление детьми рассказов на определенные
темы, связанные с наблюдениями окружающей жизни; индивидуальные
беседы с детьми, уточняющие знания, представления дошкольников о
явлениях общественной жизни, о моральных категориях; инсценировки
литературных произведений с использованием игрушек, персонажей
кукольного театра; этические беседы.

Вторая группа - это методы, способствующие становлению и развитию
игровой деятельности. Среди них важное место занимает непосредственное
участие воспитателя в творческой игре: игра с одним ребенком, выполнение
ведущей или второстепенной роли. Кроме того, педагог широко использует
оказание детям помощи в реализации знаний, полученных на занятиях, путем
предложений, напоминаний, советов, подбора игрового материала, беседыразговора по поводу замысла игры, развития ее содержания, подведения
итогов.
Педагог учитывает индивидуальные особенности ребѐнка если он
уверен в себе важно научить его критически оценивать свои ответы. Если
застенчив и нерешителен нужно поддержать любую инициативу.
В целях воспитания у детей навыков и умений самостоятельной
организации игры используются также поручения; задания (по подбору
игрового материала, по изготовлению игрушек-самоделок и др.); беседы;
поощрения, разъяснения, вопросы, направленные на подсказ детям
возможной реализации замысла, определения игровых действий.
Такие необходимые ребенку умения, как определение для себя роли и
доведение ее до конца игры, формируют путем советов, индивидуальных
заданий, поручений; привлечения иллюстративного материала, чтение
отрывков из литературных произведений, характеризующих то или иное
действующее лицо; индивидуальных бесед по поводу роли; изготовления
вместе с ребенком элементов костюма для его роли.
Важной задачей является воспитание у детей умения самостоятельно
распределять роли с учетом возможностей, интересов и желаний каждого.
Поэтому педагог должен хорошо изучить характеры, склонности и привычки
своих воспитанников и постоянно помогать детям лучше узнать друг друга,
обращая их внимание на положительные стороны личности каждого ребенка.
Для решения этой задачи можно использовать такой прием, как проведение
конкурсов на лучшее придумывание элементов костюма, на интересные
предложения относительно ролевых действий, на выразительность речи,
мимики, жестов.
Третья группа методов связана с обучением детей конструированию из
строительного материала и обыгрыванию построек, изготовлению игрушек.
В эту группу входят такие методы и приемы, как совместное выполнение
воспитателем и детьми построек; рассматривание образца воспитателя, показ
приемов конструирования; использование фотографий детских построек,
схем, таблиц; использование тематических заданий типа «Построим улицу
нашего города», «Построим метро» и др.; подбор материала для
обыгрывания построек.
Большую роль играют обучение детей умению делать игрушки из бумаги
путем складывания (лодочки, пароходы, животные, фотоаппараты,
скамеечки, стаканы и др.), из тонкого картона по выкройкам; изготовлению
игрушек из природного и дополнительного материала (катушек, картонных
коробок разной формы и величины и др.); использование тематических

заданий: сделать красивую мебель для новоселов, карусели и другое
оборудование для детской площадки (игра "Строительство города") и т. п.
Немаловажную роль для развития игры имеет умение детей использовать
предметы - заместители (кирпичик вместо мыла и т.д.),чем больше
предметов заместителей дети внесут, тем интереснее и содержательнее игра.
Использование описанных выше методов и приемов зависит от возрастных
особенностей детей от уровня развития их игровых умений и навыков.
Игра детей младшего дошкольного возраста
В играх детей младшего возраста наблюдается несложный сюжет, в
котором прослеживается логическая последовательность действий. Ребенок
стремится определить для себя роль, может на какое-то время увлечься ею.
Однако интересы детей еще неустойчивы, малыш часто переключается с
одной роли на другую, зачастую неоправданно меняет сюжет игры.
В младшем дошкольном возрасте большую роль играет подражание.
Поскольку
маленькому
ребенку
свойственны
эмоциональность
впечатлительность, стремление ко всему яркому, необычному, обогащение
детей новыми знаниями и представлениями должно проходить живо и
занимательно, чтобы вызвать у малыша интерес, желание подражать.
Воспитатель использует дидактические игры типа "Оденем куклу Таню", "У
куклы Тани день рождения", "У, жим куклу Таню спать" и др., драматизирует
в лицах знакомые детям потешки, прибаутки; использует игрушки при
чтении сказок, рассказов, стихотворений, создаѐт игровые ситуации, которые
наталкивают ребѐнка на продолжение игры (кукла сидит за столом
сервированным к чаю и т.д.)
Во время наблюдений за трудом взрослых необходимо раскрывать
перед детьми последовательность операций, по возможности вовлекать их в
этот процесс. Воспитатель должен систематически пополнять запасы
игрушек и игрового материала с учетом развития представлений и знаний
детей.
Чрезвычайно эффективен приѐм совместной игры педагога и детей, показ в
игровой ситуации действий с игрушками, с предметами-заместителями. В
этом возрасте у ребенка возникает интерес к игре сверстников. Вначале он
проявляется в отношении к игрушке. Так, у одной куклы появляются две
мамы, у одного автомобиля — два шофѐра. И мамы, и шоферы
согласовывать друг с другом свои действия с одной и той же игрушкой в
силу возрастных особенностей еще не могут. Одна мама укладывает дочку
спать, другая хочет вывести ее на прогулку; один шофер усаживает в
автомобиль кукол, а другой их выбрасывает и т. п. Так возникает ссора —
каждый тянет игрушку к себе, хочет выразить в игре свои желания, интересы,
проявить свои чувства. Нередко бывает так, что, одержав верх над
товарищем и заполучив игрушку, ребѐнок вскоре откладывает ее в сторону.
Малышу скучно играть в одиночку, так как ему не с кем поделиться своими
наблюдениями, переживаниями. Иногда можно наблюдать, как дети
безропотно подчиняются воле активных, агрессивных сверстников. Хорошо

зная характеры, интересы детей, педагог должен увлечь их совместными
действиями с игрушкой.
С возрастом у ребенка появляется стремление подражать и игровым
действиям сверстника и желание выполнять ту же роль. Достаточное
количество однотипных игрушек даѐт возможность детям играть "рядом".
В такой игре создаются предпосылки воспитания у ребенка доброты,
чуткости, отзывчивости; формируются навыки жизни в коллективе.
В работе с детьми 2—3 лет одной из важных задач является воспитание
простейших навыков совместной игры. Поэтому необходимо помогать
малышам развивать содержание игр, в которых возможны объединения из
нескольких (2—3) человек.
Исполняя вместе с ребѐнком главную роль, воспитатель прежде всего
стремится поддержать интерес ребѐнка к игре, учит выполнять роль до конца
и развивать содержание игры, согласовывать свои действия с действиями
товарищей; наряду с этим решается задача воспитания у детей дружеских
взаимоотношений.
Ребенок, выполняя свою роль вместе с педагогом, подражая ему, не
только осмысливает и уточняет свои знания о труде взрослых, но и усваивает
нормы общественного поведения.
Детям младшего дошкольного возраста нравится строить, и они часто
затевают увлекательную игру с постройкой. Но вначале у них следует
формировать необходимые умения, воспитывать устойчивый интерес к
конструированию.
Если малыш по-настоящему увлечен ролью, он играет всерьез, искренне
переживая все чувства своего героя. Поэтому надо всячески поддерживать
его интерес к определенной роли, обучать в ходе игры необходимым
умениям, подсказывать какие-то действия, сообщать те или иные сведения.
Отсутствие знаний, умений и навыков, которые необходимы для создания
правдивого игрового образа в коллективной игре, приводит к распаду игры, к
отказу от роли.
На развитие содержания детских игр существенное влияние оказывает
изготовление игрушек-самоделок. Такая игрушка делает игровые интересы
ребенка более устойчивыми, помогает объединению детей в игре.
Необходимо заинтересовать малышей процессом изготовления игрушек.
Педагог может на глазах у детей сделать некоторые атрибуты, необходимые
для той или иной игры.
Особое место в руководстве сюжетно-ролевой творческой игрой детей
этого возраста должны занимать подбор соответствующего игрового
материала, прием обыгрывания новых игрушек в форме театрализованного
представления, создание игровых ситуаций.
Действенную помощь в развитии содержания творческой игры
оказывают наводящие вопросы, напоминания, советы, направленные на
подсказ детям возможной реализации игрового замысла.
Эффективны и такие приемы, как подбор вместе с детьми элементов
костюма; рассказ детям о том, или ином действующем лице; индивидуальная

беседа по картинкам, иллюстрациям; советы, показ игровых действий в
игровой ситуации.
Руководя игрой, воспитатель не должен подавлять инициативы,
самостоятельности ребенка. Все названные выше методы и приемы должны
быть направлены на то, чтобы игра стала для детей интересной,
увлекательной самостоятельной деятельностью, чтобы каждый ребенок мог
проявлять в ней свои способности, умение устанавливать эмоциональноположительные контакты со сверстниками.
В младших группах организуются и игры-забавы, доставляющие детям
радость, удовольствие. Это могут быть игры-забавы с заводными игрушками
(механическими, электронными), народными (движущимися фигурками
медведей, курочками, клюющими зерно, и т. д.), игры-забавы с ветром,
солнечными зайчиками и др.
Воспитатель сам придумывает забавные приключения заводных игрушек,
объединяя их одной темой.
Очень любят малыши игры с песком, снегом, водой. Они лепят из песка
«пирожки», «куличики».
Чтобы поддержать их интерес, воспитатель показывает, как можно
сделать из песка домики для кукол, гаражи для автомашин. Построив один
домик и один гараж, педагог дает детям игрушки (фанерные фигурки людей,
животных, птиц, различные автомашины) и предлагает построить еще
несколько домиков и гаражей; оказывает малышам помощь в овладении
необходимыми навыками. После того как постройки будут готовы, играет
вместе с детьми.
Для игр с водой используются большие тазы или надувные емкости,
чтобы вокруг них могли находиться 4—5 детей, плавающие игрушки
(например, утки и др.). Воспитатель подсказывает и показывает малышам,
как интересно можно играть с уткой и утятами, какие забавные действия
могут проделывать на воде утята, как мама учит их плавать и прятаться,
когда почует опасность. Педагог может сделать бумажные лодочки,
кораблики и устроить между детьми веселое соревнование: чья лодочка
быстрее приплывет к противоположному краю таза.
Игры малышей со снегом следует начинать со знакомства с его
свойствами. Дети перебрасывают снег с места на место, сгребают в
маленькие кучки, перевозят на санках. Вначале воспитатель сам строит при
детях горку для кукол, машину, скамеечку, дает им игрушки: кукол в зимней
одежде, зверят, кукольные саночки, маленькие деревянные лопаточки и др.
Советует малышам самим сделать еще горку: ведь все куклы хотят
покататься на санках.
Педагог вместе с детьми делает комнаты, отгороженные друг от друга
снежными валами, имеющими двери. Эти постройки используются для игр в
семью, детский сад и др.
Сюжетно-ролевые игры воспитанников средней группы

Для сюжетно-ролевой игры детей 4-5 лет характерно, во-первых,
возникновение новых тем, связанных со знаниями, полученными ребенком
из художественной литературы, из рассказов взрослых, из теле- и
радиопередач и др. (игры в путешествия, в корабль, моряков, военных,
строительство, почту).
Во-вторых, возросший интерес детей к книге, к окружающему
способствует обогащению содержания прежних игр. У ребенка этого
возраста повышается интерес к взаимоотношениям людей в труде. Дети
начинают понимать, что в совместном коллективном труде необходимо
оказывать друг другу помощь, быть внимательными, добрыми; у них
возникают представления о дружбе, товариществе. Эти представления
находят отражение в игре. Однако порою в играх детей можно наблюдать
проявление негативных сторон нашей жизни. Воспитатель должен вовремя
направить ход игры в положительное русло.
Особого внимания педагога требуют игры с новым содержанием.
Важно, с одной стороны, поддержать интерес детей к игре, с другой направить их общение.
В игровой деятельности ребенка 4-5 лет находит свое место и
театрализованная игра. Дети с удовольствием драматизируют знакомые
сказки («Колобок», «Лиса и Заяц», «Кот, Петух и Лиса»), стихи К.
Чуковского «Телефон», «Путаница», «Айболит» и др. В возрасте 5 лет у
ребенка возникает интерес к смелым, отважным поступкам. Ему нравится
драматизировать рассказы на эту тему.
Драматизируя литературные произведения, дети стремятся к
правдивому изображению героев, эмоционально переживают все описанные
события. Игровой образ, созданный по литературному произведению,
находит выход и в других играх, что характеризует уровень развития
творчества у детей, их способность отражать в игре главное, типичное.
Дети этого возраста любят совместные игры, объединяясь в небольшие
- по 6-7 человек- группы на основе личных симпатий, привязанностей.
Однако в коллективных играх наблюдаются некоторые противоречия.
С одной стороны, накопленный запас знаний и желание использовать
их в играх, поделиться ими со сверстниками способствуют зарождению
увлекательных игровых замыслов, реализация которых требует в
большинстве случаев определенного количества участников.
С другой стороны, возможности для проявления чуткости, доброты,
отзывчивости, для согласованности игровых действий у детей 4-5 лет еще
невелики.
Такое расхождение между желанием развернуть коллективную
игровую деятельность и практическим его осуществлением связано с
недостаточным уровнем развития нравственных чувств.
Знания, представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, что
включает в себя понятия "зло", "добро", почему необходимо оказывать друг
другу помощь и т. д., ребенок имеет, но у него мал жизненный опыт, нет
устойчивости в проявлении нравственных чувств, недостаточно развито

умение поступаться своими желаниями, интересами в пользу другого,
учитывать возможности сверстника, оценивать его положительные качества.
Отсюда вытекает неумение детей согласовывать свои замыслы. Одному
кажется, что интереснее его выдумка, другому - что увлекательнее его
предложение.
Часто неумение согласовывать замыслы приводит к распаду игры,
разрушению дружеских контактов.
Данную особенность следует учитывать при руководстве игрой.
Необходимо помогать детям из многих предложений выбирать самое
интересное и в то же время использовать по мере возможности и другие,
воспитывая тем самым умения уважать замыслы друг друга, быть
внимательными, поступаться личными желаниями.
В формировании у дошкольников умения самостоятельно распределять
роли с учетом возможностей, интересов и желаний друг друга эффективны
такие приѐмы, как раскрытие перед детьми лучших, положительных качеств
каждого ребенка, поддержка его предложений, а также создание
практических ситуаций, где бы воспитанники могли проявить чувство
ответственности за выполнение роли, доброту, чуткость, отзывчивость,
знание нравственных норм поведения.
Если на одну роль претендуют несколько детей, воспитатель должен
прийти им на помощь так, чтобы по возможности были удовлетворены все
заявки.
Исходя из особенностей развития игры, в средней группе методы
руководства должны быть направлены на обогащение детей впечатлениями,
знаниями о событиях, происходящих в нашей стране, о социальной сущности
коллективного труда взрослых, их добросовестном отношении к своему делу.
При ознакомлении с окружающим необходимо использовать методы и
приемы, помогающие ребенку эмоционально пережить ту ситуацию
трудовых действий, с которой его в данный момент знакомят.
Связь эмоций с мышлением и воображением в процессе познания
помогает сосредоточить внимание ребенка на восприятии конкретных
фактов, образов, поступков, усиливает переживаемые детьми чувства,
способствует зарождению желания действовать самим.
Инсценировка литературных произведений в процессе этических бесед,
встречи с людьми разных профессий, дидактические игры, экскурсии
обеспечивают не только накопление знаний, но и развитие чувств детей,
формирование положительного отношения к труду взрослых, к профессиям.
Наряду с общими методами ознакомления с окружающим необходимо
использовать специфичные, непосредственно влияющие на развитие
игрового замысла, творчества, усложнение содержания игры, обогащение
игровых образов.
К таким методам следует отнести рассказ педагога с демонстрацией
иллюстративного материала на тему игры.
На 5-м г. жизни у детей появляются любимые роли. Изображая в игре
конкретное или придуманное лицо, ребенок стремится реализовать

собственные знания, представления о его поступках чувствах, мыслях, делах.
И на протяжении многих игр он передаѐт через любимую роль личностные
качества, свое отношение к той или иной профессии и пр.
Выполнение любимой роли в различных игровых ситуациях
увеличивает продолжительность и силу чувств, переживаемых ребенком,
закрепляет складывающиеся дружеские взаимоотношения.
Немаловажное значение приобретают беседы воспитателя по поводу
дальнейшего хода игры, беседы-рассказы о возможных действиях детей в той
или
иной
роли.
Такие
беседы
способствуют
формированию
самостоятельности в выборе темы игры, развитии ее содержания. Дети
ставятся перед необходимостью сговариваться между собой, спокойно
выслушивать мнение друг друга и выбирать наиболее интересное,
увлекательное. У них воспитывается способность самостоятельно
продумывать дальнейший ход игры, планировать, что нужно сделать, какие
игрушки им необходимы, как использовать строительный материал.
Особого внимания со стороны педагога требует оказание ребѐнку
помощи в создании игрового образа. Для того чтобы каждый воспитанник
сумел в ролевом исполнении передать динамику действий изображаемого
лица, его эмоциональные проявления, поступки, отношения с людьми,
мысли, дела, нужно путем специального подбора литературных
произведений дать ему знания, представления, обогащающие игровой образ.
Благотворное влияние создание детьми игровых образов оказывают
индивидуальные беседы по поводу выполнения роли, индивидуальные
задания, поручения.
Педагог, участвуя в играх, может брать на себя главную, ведущую роль
или быть одним из рядовых участников, но в любом случае он должен
руководить игрой, направлять инициативу и творчество детей.
Дети не всегда удовлетворяются готовой игрушкой, у них нередко
возникает желание самостоятельно изготовить атрибуты для игры. Игрушка,
сделанная своими руками, доставляет ребенку творческую радость,
воспитывает интерес к созидательному процессу и, естественно,
способствует развитию содержания игры.
Сюжетно-ролевые игры воспитанников старшей группы
У ребѐнка старшего дошкольного возраста углубляется интерес к
трудовым делам взрослых, к результатам их труда, возникает чувство
восхищения самоотверженными поступками людей, желание подражать им.
Для игр детей этого возраста характерны игры с героическим сюжетом.
Детям 6-го г. жизни свойственно желание выполнить свою роль с
большей выдумкой, изобретательностью, интерес к деталям.
Их привлекают красивый материал, изящные конструкции, необычные
элементы украшения построек.

Для развития содержания игры дети успешно используют свои
технические умения, например, создать необходимую игрушку из
конструктора (металлического, пластмассового).
Они более дружно договариваются о теме игры, без конфликтов.
Методы и приемы руководства сюжетно-ролевой игрой
детей старшего дошкольного возраста
1.Методы и приемы, способствующие обогащению содержания игры:
-исполнение воспитателем главной роли;
-индивидуальная игра воспитателя с ребенком, при этом воспитатель
исполняет главную роль;
- внесение образных игрушек;
-прием параллельной игры;
-прием ролевой игры с продолжением;
-активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры,
направленное на пробуждение и самостоятельное применение детьми новых
способов решения игровой задачи, на отражение в игре новых сторон жизни;
-игра в телефон;
-обыгрывание с помощью кукол сюжетов жизни в детском саду;
-разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций.
2.Методы и приемы, способствующие регулированию игровых
взаимоотношений:
-игры, облегчающие адаптацию («приходите ко мне в гости»);
-участие воспитателя в игре (главная роль);
-использование многоперсонажного сюжета (2 врача, 2 шофера);
-внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его лица;
-создание разновозрастных игровых триад.
3.Косвенные приемы руководства:
-обновление игровых уголков (внесение предметов-заместителей, съемных
панелей);
-изменение игровой среды;
-наблюдение, экскурсия;
-создание воображаемой ситуации: объяснение по воображаемому радио или
телевизору об открытии новых «больниц», «магазинов».
Влияние сюжетно-ролевой игры на формирование положительных
взаимоотношений детей
Сюжетно-ролевая игра играет ведущую роль в формировании
положительных взаимоотношений детей и формировании положительных
морально-нравственных качеств личности старшего дошкольного возраста.
В процессе сюжетно-ролевых игр создаются условия для дальнейшего
упрочнения нравственных представлений, чувств, качеств детей, которые
формировались в быту.

Совместная
игровая
деятельность
стимулирует
развитие
организованности и ответственности каждого ребенка: нужно выбрать место
для игры, сделать атрибуты, правильно распределить роли.
В игре закрепляется умение вести себя так, как это принято: подать
стул вошедшему, поблагодарить за услугу и т.д.
Уже трех-, четырехлетние дети начинают понимать и усваивать такие
правила: не бросать игрушки, класть их на место, не выхватывать игрушку у
товарища, а попросить.
В старшей группе при систематической работе с детьми эти навыки
устойчивы. Более того, в этом возрасте дети способны контролировать свои
действия, повышая тем самым требования к самому себе. С этой целью
полезно проводить кратковременные коллективные беседы с детьми: «Все ли
в нашем игровом уголке в порядке»; «Как мы играем».
В игре проявляются такие волевые качества, как ответственность,
целеустремленность, настойчивость и упорство в преодолении трудностей.
Ребенок шести лет умеет поставить перед собой цель - самостоятельно
подобрать материал, терпеливо довести начатое дело до конца.
Игра хороша тогда, когда дети сами ее организуют, умеют руководить,
подчиняться, оказывать помощь. По-прежнему любимыми остаются у детей
старшей группы игры в семью, в детский сад, в больницу. В них ребята
отражают различные отношения, характеризующиеся любовью, гуманизмом,
здесь формируются такие качества, как доброта, заботливость.
В играх с куклами типа «День рождения куклы», «Приход гостей»
эффективно воспитание гостеприимства, чуткости, доброжелательности.
Педагог, включаясь в игру, показывает пример приветливой встречи гостей,
умения их угостить. Полезно в игру включать куклу-младенца, сопровождая
его появление беседой о том, как за ним ухаживать. Это способствует
воспитанию нежности, заботливого отношения к маленьким и слабым.
В сюжетно-ролевых играх возможно сближение больших групп детей,
что создает условия для развития коллективных взаимоотношений. Руководя
сюжетно-ролевой игрой детей старшей группы, педагог решает следующие
задачи:
- воспитание желания и умения совместно играть;
-воспитание навыков коллективной игры (умение договариваться,
распределять роли и игрушки, радоваться успехам товарища);
- воспитание доброжелательного отношения к людям, желания и готовности
сделать им полезное и приятное.
При этом учит детей намечать тему игры (во что будем играть),
совместно производить определенные действия, не мешать, а помогать друг
другу, самостоятельно и справедливо разрешать возникающие конфликты.
Дети имеют обобщенные и дифференцированные представления
только в том случае, если они прежде осмыслят конкретные поступки.
Поэтому педагог должен привлекать ребенка к самостоятельному анализу
отношений со сверстниками, различных конфликтных ситуаций, которые
возникают в жизни самих детей.

Беседы воспитателя с детьми, в которых используются создавшиеся в
игре ситуации, формируют у детей представления о честном, справедливом
отношении друг к другу. Коллективные, слаженные отношения между
большими группами играющих образуются тогда, когда появляется реальная
потребность оказать помощь другому, возможность действовать в общих
интересах.
Таким образом, игра создает ситуации, в которых имеется реальная
потребность взаимовыручки, зависимости друг от друга. Систематическое
предложение ребенку таких поручений в игре, которые могут принести
пользу другим детям, повышает ответственность ребенка, создает дружескую
атмосферу в группе, предпосылки к преодолению отрицательных черт
поведения.
Формирование правильных взаимоотношений включает развитие
организаторских умений детей, инициативы, элементарного умения
руководить и подчиняться.
Дети старшей группы имеют очень смутное представление о правах и
обязанностях организатора. Воспитатель учит детей приемам организации в
игре, помогает каждому решать определенные организаторские задачи:
сообща договариваться об игре, справедливо решать споры, в трудных
случаях обращаться к педагогу. «Нужно уважать друг друга, выслушивать
мнение товарища», - говорит воспитатель детям.
В процессе развития организаторских умений дети проявляют себя поразному:
одни не уверенны в себе, предпочитают индивидуальные игры,
малоактивны;
другие
активные,
увлекающиеся,
довольно
ответственные, но не умеют и не любят подчиняться, с трудом
уступают главные роли в игре;
третьи - признанные организаторы, вожаки, играют интересно; они
настойчивы, хотя нетерпеливы, упрямы, чаще других вступают в
конфликты.
Эти особенности требуют индивидуальных приемов воспитания,
чтобы все дети могли организовать игру, были сговорчивыми, уступчивыми,
терпеливыми, уважающими чужую инициативу.
В сюжетно-ролевой игре ярче видны реальные взаимоотношения детей,
поэтому здесь формирование организаторских умений наиболее эффективно,
кроме того, создаются возможности для постепенного их усложнения.
Прежде всего, в умении создавать условия для игры (место, материал),
распределять роли, подчиняться тому, кто выполняет главную роль,
принимать желающих, считаться с возможностями детей, в умении строить и
вести игру. Но следует помнить, что старшие дошкольники еще не всегда
сами могут придумать сюжет игры, длительное время развивать его. Поэтому
воспитатель помогает разнообразить игру, включать в нее новые сюжетные
линии и новых действующих лиц.
Таким образом, создается большой коллектив, объединяющий ребят,
занятых разными делами. И в каждой группе детей свой организатор.
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Приложение 1
Конспект сюжетно – ролевой игры «Зоопарк»
Цель игры:
Продолжать знакомить детей с животными, живущими в зоопарке. Уточнить
и закрепить знания детей об особенностях внешнего вида, питании; кто и как
их обслуживает. Расширять представления детей о гуманной направленности
труда работников зоопарка, об основных трудовых процессах. Знать, что в
зоопарке работают: рабочие зоопарка, директор зоопарка, заведующий
хозяйством, экскурсовод, врач – ветеринар, проводник. Воспитывать
интерес к игре, желание играть.
Предварительная работа: беседа о диких животных, чтение рассказов Е.
Чарушина, Б. Житкова, С. Баруздина о животных, рассматривание
иллюстраций. Беседа о труде взрослых, работающих в зоопарке
Материал: строительный материал; игрушки изображающие животных:
верблюд, медведь, лиса, обезьяна, слон; инвентарь: ведѐрки, метѐлки, тазики,
тряпочки. Вырезанные из картона клетки; бутафорские корма для животных;
грузовики, фартуки; берѐзы, ели; халат.
Ход игры
-Ребята, мы с вами очень много говорили о животных, которые живут в
зоопарке. А вы хотели бы поиграть в игру «Зоопарк»? Но сначала нам нужно
распределить роли. Подсказывайте, кто нам нужен для игры? (директор,
строители, рабочие зоопарка, заведующая хозяйством, смотритель за
порядком, экскурсовод и врач-ветеринар)
Кто из вас будет директором?
Кто будет строителями?
Кто будет рабочими в зоопарке?
Кто будет заведующим хозяйством?
Кто будет врачом-ветеринаром?
Кто будет проводниками?
Кто будет смотрителем?
- И осталось нам выбрать экскурсовода.
Ну что ж, роли все распределили, а теперь пора приступать к своим
обязанностям. Строители строят зоопарк, клетки. Часть детей сооружают
заповедники, пустыню, тайгу.
Директор:
-Проводники, получите путевые листы для поездки за верблюдом и
медведем.
Ребѐнок:
-Я еду в пустыню за верблюдом
Ребенок:
- А я за медведем в тайгу.

Проводники берут грузовики и разъезжаются за животными. А в зоопарке
дети продолжают трудиться. Все готовятся к встрече животных: рабочие
устраивают клетки, подметают и моют пол.
Заведующая хозяйством готовит корм.
К зоопарку подъезжают грузовики. Их встречают директор и врач-ветеринар.
Ветеринар осматривает животных.
Ветеринар:
Животные здоровы, их можно впускать в зоопарк.
Директор:
Теперь животных нужно разместить и покормить. А вы, проводники,
получите ещѐ путевые листы на лису и обезьяну
Проводники уезжают за животными. К зоопарку подъезжают проводники с
животными. Их встречают директор и ветеринар. Ветеринар осматривает
животных
Ветеринар:
-Животные здоровы, их можно впускать в зоопарк.
Директор:
-Животных нужно разместить и покормить.
-В зоопарке ещѐ одна свободная клетка. В неѐ можно завезти слона.
-Вот вам путѐвка, отправляйтесь в путь. Желаю вам благополучно добраться.
Проводник возвращается с животным. Его встречает ветеринар.
Проводник:
-Встречайте гостя. Посмотрите, какой он интересный.
Ветеринар:
- Он здоров. Можно поместить его в клетку.
Директор:
-Товарищ проводник, скажите рабочим, что надо покормить слона.
-Ну что ж, все животные накормлены. Можно открывать зоопарк для
посетителей.
Рабочие зоопарка уходят на перерыв. Дети подходят к зоопарку. Их
встречает экскурсовод.
Экскурсовод:
-Здравствуйте. Сейчас я покажу вам животных нашего зоопарка. Заходите.
Дети заходят в зоопарк и рассказывают о животных.
-Верблюд: живѐт в пустыне. Питается колючками. На спине у верблюда есть
горб. Тело покрыто шерстью. Он сильный, терпеливый, перевозит грузы.
-Медведь: живѐт в тайге. Питается на воле ягодами, грибами, рыбой. У него
густая шерсть бурого цвета.
-Лиса: живѐт в лесу. Питается мясом, рыбой. У неѐ густая шерсть рыжего
цвета, длинный пушистый хвост. Она хитрая, ловкая.
-Обезьяна: живѐт в Джунглях. Это травоядное животное, любит бананы.
Ловко прыгает по деревьям, качается на лианах.
-Слон: живѐт в Индии, Джунглях. Это сухопутное животное. Он сильный,
огромный, серого цвета. У него есть длинный нос - хобот и бивни.
Экскурсовод:

-На этом наша экскурсия закончена. А наш зоопарк закрывается на
санитарный час. После перерыва экскурсия продолжится.

