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Сюжетно-ролевая 
игра 

Развитие 
организованности 

Развитие 
активности 

Развитие 
символической 

функции 
мышления 

Формирование 
плана 

представлений 

Развитие 
воображения 
(построение 

воображаемой 
ситуации) 

 

Умение 
ориентироваться 

в системе 
человеческих 

отношений  
 

Формирование 
реальных 

взаимоотношений 
между детьми 

Развитие 
произвольного 

управления 
поведением 

Развитие 
преднамеренного 

запоминания 



РОЛЬ 

Ролевая 

речь 

Предметные 
игровые 
действия 

а). с сюжетными 
игрушками 

б). с предметами-
заместителями 

в). с воображаемыми 
предметами 

 

а). ролевые 
высказывания 

б). ролевой 
диалог 

 



 профессиональные; 

 военизированные; 

 созидательные 
(строительство); 

 поиска и открытия 
(путешествия, «космос»); 

 связанные с искусством 
(«цирк», «театр»); 

 сказочные; 

 фантастические; 

 этнографические («в 
индейцев»). 

 

 

 

 

 

 роль конкретного взрослого 
человека или персонажа 
фильма, книги; 

 роль-профессия 
обобщенного типа (учитель, 
врач); 

 семейная роль (мама, папа, 
дочка); 

 этнографическая роль 
(индеец); 

 сказочные, карнавальные 
роли (Дед Мороз, 
Волшебник, Пират, Баба Яга; 

 роль животного. 

С.А. Шмаков 



Мальчики 

• «Папа» 

• «Сын» 

• «Брат» 

• «Полицейский» 

• «Военный» 

• «Водитель» 

• «Охотник за привидением» 

• «Человек-паук» 

• «Бэтмен» 

• «Шрек» 

• «Рейнджеры» 

 

 

 

Девочки 

• «Мама» 

• «Сестра» 

• «Подруга» 

• «Маленькая доченька» 

• «Врач» 

• «Парикмахер» 

• «Воспитатель» 

• «Учитель» 

• «Телеведущая» 

• «Принцесса» 

• «Народный артист» 
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Иерархия предпочитаемых 
видов игр 

 

1. Сюжетно-ролевая игра 

 

2. Подвижная игра 

 

3. Дидактические и 
развивающие игры 

 

4. Игра-фантазирование 

 

5. Компьютерные игры 

I. Сюжетно-ролевая игра 

II. Подвижные и спортивные 
игры 

III. Продуктивные виды 
деятельности 

IV. Познавательная 
деятельность 

 



 

Констатирующий момент игры Взятие на себя роли 

Содержание игры Воссоздание ребенком социальных 
отношений между людьми 

Смысл игры Младший дошкольный возраст – в 
действиях изображаемого лица; 
средний – в отношениях этого лица к 
другим; 
старший – в типичных отношениях к 
лицу, роль которого они изображают 

Условие взятия на себя роли Выделение для ребенка определенных 
реальных отношений (сначала 
отношений близкого  взрослого к 
ребенку, затем взрослых друг к другу, 
потом отношений ребенка к взрослому 

За каждой ролью скрываются известные правила действования 



I этап Предметно-игровые действия 

II этап Ролевое действие и взаимодействие 

III этап Сюжетосложение 

Н.Я. Михайленко 
Н.А. Короткова 

Последовательность этапов развития игровых 
действий 



Этапы Характер игры Игровые действия 

I Предметно-практическая 
(ознакомительная) игра 

Ориентировочно-
исследовательские, 
предметно-
манипулятивные 

II Предметно-отобразительная игра Предметно-
результативные 

III Сюжетно-отобразительная игра Предметно-
опосредованные, 
несложные, сюжетные, 
ролевые 

IV Сюжетно-ролевая совместная игра Сюжетные, ролевые 

Е.М. Гаспарова, Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселова 



 «Свободные игры» –важнейший фактор, организующий 
жизнь детей в детском саду. 

 Игры стимулируются педагогически организованной средой. 

 Косвенные способы влияния на творческую игру – экскурсии, 
беседы, вывешивание картин, рассказы с подсказыванием 
определенной  темы для игры, общение дошкольников со 
старшими детьми, обучение детей трудовым процессам. 

 Прямые способы влияния на творческую игру – 
непосредственное участие в игре (увлеченность игрой!!!); 
советы, указания, когда у детей возникают трудности. 

 Диагностика игровой деятельности – выявление интересов 
детей; фотозапись игр с их последующим анализом. 

 

Е.И. Тихеева 



 Эмоциональное вхождение воспитателя в игру детей («разделять их 
восторги и опасения», войти в детское «как будто»). Руководить 
объединением детей можно только через роль. 

 Воспитатель не должен уничтожать детскую самостоятельность, 
навязывать ход развития игры. «Педагог должен руководить не столько 
самой игрой, сколько развитием воображения и мысли ребенка, не 
предписывать замысел, а пробуждать к его обдумыванию». 

 Младший дошкольный возраст – уточняющие вопросы, помощь в 
связывании игровых действий по смыслу, эмоциональноокрашенный 
рассказ, пример, объяснение, подсказка; старший – помощь в создании 
перспективы игры. 

 Воспитатель должен руководить накоплением детских представлений 
как вне игры, так и в игре. 

 Основа диагностики – наблюдение и ведение подробной записи игр: 
выбор ролей и характер ролевых действий, разговоры и представления 
детей, использование движений и строительно-конструктивных 
действий. 

 Критикует тенденцию, связанную с использованием готовых наборов 
для творческих игр «Больница», «Парикмахерская»  и др. 
Подчеркивает важность творческого участия детей в создании игровой 
обстановки. 
 

А.П. Усова 

мл.гр. 



 Косвенное руководство игрой – обогащение представлений детей о 
социальной действительности через экскурсии, чтение книг, 
беседы, дидактические игры и др. 

 Непосредственное руководство играми – называние ребенку его 
роли (мл.гр.); уточнение содержания роли, введение в игру новой 
роли, вопросы, совет, участие в сговоре на игру (ср.гр.); участие в 
предварительном планировании игры (ст.гр.) 

 Диагностика игровой деятельности как основа планирования 
(тематика игр, полнота содержания, особенности использования 
игрушек, возникновение той или иной игры и др.) 

 Педагог планирует не детскую игру, а свою педагогическую 
деятельность: задачи и основные приемы руководства играми. 

 Планирование производится на длительный период времени (от 
10 дней до месяца; планируется не больше 2-3 игр). Подневное 
планирование приводит не к организации деятельности 
воспитателя, а к планированию  деятельности самих детей, что 
оборачивается навязыванием содержания, подавлением детской 
активности. 

П.Г. Саморукова  



Рефлексия – способность 
видеть реальную ситуацию 
со стороны и вычленять в 
ней игровые возможности 

Способность устанавливать 
доверительные отношения 

с окружающими 

Эмпатия – способность 
чувствовать игровое 

состояние  других людей 

Креативность – 
способность находить 

нестандартные 
оригинальные пути 

оптимизации игровой 
деятельности 

Собственный игровой опыт 
воспитателя 

наблюдатель
-консультант 

координатор
-режиссер 

со-игрок 



 Осуществление регулярной диагностики опыта игровой деятельности 
дошкольников и учет ее результатов во взаимодействии с детьми в игре. 

 
 Наличие игровой позиции, гибко сочетающей прямые и косвенные способы 
взаимодействия педагога и детей. 

 
 Поэтапное изменение тактики педагогического сопровождения ребенка в игровой 
деятельности в зависимости от степени освоения ребенком опыта игровой 
деятельности (от позиции педагога-партнера к позиции педагога-координатора и 
педагога-наблюдателя) 

 
 Отбор содержания игр на основе интересов  
и предпочтений современных дошкольников 
 
    Ориентация педагога на индивидуальные  
творческие проявления детей в игровой  
деятельности, их дальнейшее  поэтапное 
стимулирование и развитие 
 
    Создание современной развивающей  
предметно-игровой среды 

 



Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселова  
 

Для формирования сюжетно-ролевой игры на каждом этапе необходим 
единый комплекс обязательных педагогических мероприятий. 

Комплексный 
 подход к 

 формированию 
 игрового опыта 

 ребенка 

Планомерное 
педагогически 

активное 
обогащение 
 жизненного 
 опыта детей  

Обогащение 
 игрового 

 опыта детей – 
совместные 

(обучающие)  игры 
педагога с детьми  

Активизирующее 
 общение 
 педагога 
 с детьми, 

направленное на 
побуждение к 

самостоятельному 
использованию 
новых способов 

решения игровых 
задач и новых знаний 

об окружающем  

Своевременное 
изменение 

 развивающей 
 предметно 

-игровой 
 среды с учетом 

обогащающегося 
жизненного и 

игрового опыта 
детей  



Обогащение жизненного опыта детей 
Сюжетно ролевая игра        
Дошкольный возраст 

 Рассматривание энциклопедий, посвященных географическим открытиям; 
иллюстраций, фотографий; 
 

 Беседы о труде моряков, рыбаков, научных исследователей; 
 

 Чтение: 
 А.Ляпидевский «На Север», «Все на лед», «первая радиограмма». «Лагерь Шмидта», «Спасение», 

«Возвращение»; 
 С.Сахарнов «Два радиста», «Как достали якорь», «Самый лучший пароход», «Магеллан»;  
 Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» («Капитан», «Водолаз», «Рыбак»); 

 
 Просмотр мультфильмов в детском саду или рекомендации к домашнему просмотру: 
 «Степа-моряк»; 
 «Мореплавание Солнышкина»; 
 «Приключение капитана Врунгеля»; 
 «Остров сокровищ»; 

 
 Рекомендации родителям. 
       Прочтите детям: 
 С.Сахарнов «Разноцветное море»; 
 Б.Житков «Челюскинцы», «что я видел»; 

 
 Экскурсии: 
 Военно-морской музей; 
 Российский государственный музей Арктики и Антарктики; 
 Крейсер «Аврора»; 
 Ледокол-музей «Красин»; 
 Музей морской авиации Военно-морского флота России; 
 Зоологический музей; 
 Аквариум; 
 Дельфинарий; 

 
 Беседы из личного опыта. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Создание методического комплекса 



Обогащение игрового опыта детей 
 

 Дидактическое упражнение «Потому, что…»: 
 «Наш корабль отправился в плавание, потому что…»; 

 «На корабле объявлена тревога, потому что…»; 

 «Моряки причалили к необитаемому острову, потому что…»; 

 «Корабль сел на мель, потому что…»; 

 Дидактические игры: «Морское путешествие», «Кто где живет», «Узнай по 
описанию», «Разрезные картинки»; 

 Игры Никитина: «Сложи узор»; 

 Игры со строительным материалом и конструктором: «Строим 
корабли», «Морские обитатели»; 

 Подвижные игры: «Море волнуется», «Рыбаки и рыбки», «Удочка»; 

 Игры-спутники: «Больница», «Аптека», «Кафе», «Музей»; 

  Совместные (обучающие) игры воспитателя с детьми: 
 «Путешествие в Африку»; 

 «Путешествие на Полярный полюс»; 

 «Рыбаки»; 

 «Мореплаватели»; 

 «Ищем клад». 

 

 

 

 
 

 

Сюжетно ролевая игра        
Дошкольный возраст 



  
 

• Я доктор. Здесь у меня больница. (Обращается к игрушечному медведю) Мишка, ты заболел? Не волнуйся, я 
тебя вылечу. Что у тебя болит? Горло? Сейчас посмотрим. Открой рот, скажи: а-а-а… Да, горлышко красное. У 
тебя ангина. Надо смазать горло мазью. Вот так. Горькая или сладкая? А сейчас сделаю компресс: намочу 
бинт в лекарстве, приложу к горлышку и обмотаю теплым шарфом. Тепло? Теперь ложись спать: баю-бай… 
 

 
•  В нашей группе открылась больница. Где же доктор? Маша, будешь доктором? А я как будто заболела – буду 

твоим пациентом. Кто еще заболел и хочет обратиться к врачу? Здравствуйте, доктор. У меня высокая 
температура. И горло болит. Что вы мне посоветуете? У меня очень красное горло? Нужно ли мне принимать 
микстуру? А полоскать горло?… Спасибо, доктор, я теперь быстро поправлюсь. Вы знаете, у вас тут еще 
больные сидят, ждут своей очереди… 
 
 

•  Воспитатель в роли доктора Айболита: Меня зовут Айболит. А знаете, почему меня так зовут?.. Ко мне 
постоянно приходят больные звери и жалуются: «Ай, болит живот; ай, болит голова!» Вот и сегодня пришли, 
посмотрите (показывает на игрушечных зверей с перевязанными частями тела: головой, лапой, животом, 
горлом…) Больных много, я не успеваю всех вылечить. Может, вы мне поможете?.. Кто будет лечить этого 
мишку (лисичку, зайчика)? Что болит у твоего пациента? Лапа? Где он ее так ободрал? Как ты будешь его 
лечить? Может, йодом смажешь? Наверное, жжет. Давай я подую, и т.д. 

Сюжетно ролевая игра        
Дошкольный возраст 
 

Активизирующее общение педагога с детьми в процессе обучающих игр  
 



Создание развивающей предметно-игровой среды 
 
  

 

 Атрибуты для игры: 

 географическая и контурная карты мира; 

 карта звездного неба; 

 изображения животных; 

 приборы (компас, фонарик, бинокль, подзорная труба, фотоаппарат, 
наушники и макет рации, штурвал) -  игрушечные копии и заместители; 

 крупные модули для построек; 

 бескозырки, матросские воротники; 

 «клад» – разноцветные камушки в сундучке… 

 …………………………………………………………………….. 

 Изменение предметно-игровой  среды… 

 Участие детей в создании игровой обстановки… 

 

 

 
 

Сюжетно ролевая игра        
Дошкольный возраст 
 



 

(программа «Радуга»)

 
 
 

 

 Развитие сюжета игры, в 
котором игровые действия 
педагога направлены на детей 

 

 Развитие сюжета, в котором 
игровые действия детей 
направлены на воспитателя 

 

 Развитие сюжета, в котором 
игровые действия детей 
направлены на игрушки 

 

 

 

Ребенок 
(доктор) 

Педагог 
(доктор) 

Ребенок 
(больной) 

Ребенок 
(доктор) 

Игрушка 
(больной) 

Ролевой 
диалог 

Ролевой 
диалог 

Ролевой 
диалог 

Педагог 
(больной) 

I младшая группа 

Алгоритм формирования 
целенаправленной детской  

деятельности 



 Воспитатель должен играть вместе 
с детьми в позиции «играющего 
партнера». 

 Начиная с раннего возраста, при 
формировании игровых умений, 
необходимо ориентировать 
ребенка как на осуществление 
игрового действия, так и на 
пояснение его смысла партнеру по 
игре. 

 На каждом возрастном этапе 
развертывать совместную игру 
таким образом, чтобы перед 
детьми открывался и усваивался 
новый способ ее построения 
(предметные игровые действия, 
ролевое действие и 
взаимодействие, сюжетосложение) 

 Развитие сюжета игры, в 
котором игровые действия 
педагога направлены на игрушку 

 

Педагог 
(доктор) 
 

 Ролевой диалог 
Игрушка 

(больной) 
 



Приемы педагогического руководства  
развитием сюжетно-ролевых игр  

(вторая младшая группа) 

 
 

 Совместная игра 
воспитателя с группой детей,  
в которой главную роль 
выполняет ребенок, а 
воспитатель с остальными 
детьми выполняет 
одинаковые дополнительные 
роли 

 

 

 Развитие сюжета игры с 
помощью телефонных 
разговоров: 

 в контексте сюжетно-
ролевых игр 

 

 по мотивам знакомых сказок 

 

 

Педагог 
(покупатель) 

Дети 
(покупатели) 

Ребенок 

(продавец) 

-Алло, это магазин? Вам 
привезли яблоки?... 

-Алло? Кто-кто в теремочке 
живет, кто-кто в невысоком 
живет?... 



Приемы педагогического руководства  
развитием сюжетно-ролевых игр  

(средняя группа) 

 Создание 
воспитателем 
проблемных ситуаций 
для смены им ролей по 
ходу игры 

 

 

 

 

 

 

 Создание 
воспитателем 
проблемных ситуаций 
для смены  ролей 
детьми по ходу игры 

 

 

 Матросы (дети) 

Водолазы (дети) 

Капитан 
(педагог) 

Пассажиры( дети) 

Капитан другого 

корабля (ребенок) 

Доктор 
(ребенок) 

Пациенты 

(воспитатель, дети) 

Медсестра 

(воспитатель) 

Продавец в 

аптечном киоске 

(воспитатель) 

Водитель «Скорой 

помощи» (воспитатель) 

  Рыбаки (дети) 



Приемы педагогического руководства  
развитием сюжетно-ролевых игр  

(средняя группа) 

 Разыгрывание сюжета 
по знакомым сказкам, в 
которых одна роль по 
смыслу связана со всеми 
остальными  
(смена ролей по ходу игры 
воспитателем, детьми) 

- Давай, как будто, я буду 
печкой, потом речкой, а 
потом яблонькой.  

(сказка «Гуси-лебеди») 
 
 

- Давай, как будто, я буду 
зайчиком, а потом лисичкой. 

(сказка «Колобок») 
  

И т.д. 



Приемы педагогического руководства развитием  
сюжетно-ролевых игр  

(старшая, подготовительная группа) 

 СОЗДАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЕМ ПРОБЛЕМНЫХ  
СИТУАЦИЙ ДЛЯ СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЯ 

 

 Больница *Поликлиника * Аптека 

 

 Цирк * Зоолечебница 

 

 Строители космодрома * Космическое 
путешествие 

 

 Экскурсия по городу * Кинотеатр * Цирк* 
Стадион 

 

 Транспорт * Мы едем в страны-соседи 

 

 Наш город у моря * Путешествие на батискафе 
(программа «Детство») 

 



 ПРИЕМЫ РАБОТЫ НАД ИГРОЙ-
ПРИДУМЫВАНИЕМ  

(ТВОРЧЕСКОЕ КОМБИНИРОВАНИЕ  
РАЗНООБРАЗНЫХ СОБЫТИЙ) 

Дж. Родари «Грамматика фантазии» 
 
 
«Перевирание» сказки  
 Сказка «наизнанку» 
«Салат из сказок» 
 Сказка в «заданном ключе» 
 «А что было потом?» 
 «Ребенок –участник сказочных событий» 

И др.. 
 



(программа «Детство») 

I. Развитие у ребенка умения 
принимать на себя игровую роль и 
реализовать ее через предметные и 
речевые действия, направленные на 
партнера-игрушку, сверстника. 

II. Расширение диапазона 
выполняемых игровых действий 
(передача характеров, настроений), 
участие детей в коротком 
взаимодействии со сверстником. 

III. Развитие умения вести ролевой 
диалог, переходить к ролевым 
диалогам со сверстником; 
обогащение содержания ролей за 
счет образов литературных 
персонажей. 

 

Примеры ситуаций игрового 
взаимодействия 

I. «Я – доктор. Буду лечить зверей. 
Здесь у меня больница. Мишка, ты 
заболел?...» 

II. «Ты шофер? У тебя автобус или 
такси? Довези меня, пожалуйста, до 
магазина. 

          РАЗГОВОР В ТАКСИ: Какой марки у 
тебя машина? Часто ли она 
ломается? Кто ее чинит? Куда она 
отправляется на ночь?  

          У тебя бензин не кончился? Не пора 
ли заправлять машину?» 

III.      «Алло! Это доктор Айболит. С кем я 
разговариваю? Давай, как будто ты 
больной бегемотик…» 

Этапы педагогической  
технологии 

4-й год жизни 



(программа «Детство») 

I. Обогащение опыта сюжетно-
ролевой игры за счет 
взаимодействия с детьми в позиции 
«партнера». 

II. Включение детей в проблемно-
игровые ситуации на основе 
взаимодействия педагога в позиции 
«помощника». 

III. Создание условий для 
самостоятельного применения 
освоенных игровых умений в 
сюжетно-ролевой игре.  

Примеры ситуаций игрового 
взаимодействия 

I. ВОСПИТАТЕЛЬ В РОЛИ ДОКТОРА: « А 
теперь мне нужна медсестра. Давай ты 
будешь медсестрой. Медсестра, найдите, 
пожалуйста,  карточку этого больного. Вы 
уже обзвонили всех наших больных? Не 
было дома? Перезвоните. Медсестра, а вы 
выписали рецепты? Позвоните больной 
Даше и узнайте, как ее здоровье. 
Помогают ли таблетки? Медсестра, 
сделайте укол, пожалуйста. 

II. ИЗ КАБИНЕТА ДОКТОРА ИСЧЕЗЛИ 
МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: «Очередь 
большая. Больные ждут. Что делать? 
Придумайте, что можно взять  вместо них. 
Чем можно заменить шприц, а трубочку 
для слушания?...» 

III. ВОСПИТАТЕЛЬ РЕАЛИЗУЕТ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ПОЗИЦИИ 
НАБЛЮДАТЕЛЯ. 

 

 

 

Этапы педагогической  
технологии 

5-й год жизни 



Цель педагогического 
проектирования игровой 

деятельности  

Задачи работы 

Педагогическая диагностика 
сюжетно-ролевой игры 
(диагностическая карта, 

диагностические ситуации) 

Уровни освоения сюжетно-
ролевой игры 

(оптимальный, достаточный, 
недостаточный, низкий) 

Примеры ситуаций 
игрового взаимодействия в 

соответствии с этапами 
педагогической технологии 

Примерное развитие 
сюжетной линии игр 

(воспитатель-партнер, 
воспитатель-помощник) 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 

(этапы) 



Способность отражать в 
игре разнообразное 

содержание 

 

Наличие и особенности 
ролевого поведения 

Способность к 
использованию действий 

игрового замещения 

Способность к построению 
игрового сюжета 

Способность создавать 
обстановку для игры 

Способность к игровой 
коммуникации 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА 

(диагностическая 
карта) 



1. Арсентьева В.П. Игра – ведущий вид 
деятельности в дошкольном детстве. – М., 2009. 

2. Дошкольное воспитание. 2005. №4. (тема 
номера - «Игра») 

3. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника.- 
М., 2004. 

4. Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. 
Сопровождение игр детей. – СПб., 2010. 

5. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация 
сюжетной игры в детском саду: пособие для 
воспитателя. - М., 2001. 

6. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с 
детьми.- М ., 2001. 
 
 
 

 


