
Методические рекомендации к развитию сюжетно-

ролевых игр дошкольников на разных возрастных 

этапах. 

 Первая младшая группа. Педагог в первом полугодии решает задачи 

формирования у детей условных действий с сюжетными игрушками и 

предметами-заместителями, элементарного предметно-игрового 

взаимодействия ребенка со сверстником, включая одного-двух детей в 

игру со взрослым, организуя групповые игры, требующие от всех 

участников однотипных условных игровых действий. 

 Во втором полугодии деятельность педагога направлена на 

формирование у детей умения выстраивать в игре смысловые цепочки 

из 2-3 игровых действий с сюжетными игрушками, предметами-

заместителями и воображаемыми предметами. Средством 

формирования является совместная игра воспитателя с детьми, в 

которой он разворачивает двухфазные, а затем и более сложные 

сюжеты. 

 Таким образом, уже на первом этапе организации игры носят двойной 

характер: совместная игра взрослого с детьми сочетается с 

самостоятельной игрой самих детей, в которой они воплощают 

приобретенные игровые умения. 

 

 Во второй младшей группе ребенок способен овладеть ролью. 

Ролевое поведение охватывает диапазон от ролевого подражания до 

осознанного оперирования ролью, включения ее в разнообразные связи 

и отношения. Освоение ролевого поведения складывается из умения 

принять на себя игровую роль и обозначить ее для партнера. Овладение 

ролью складывается из умений осуществлять условные предметные 

действия, разворачивать ролевой диалог, по ходу игры изменять 

ролевое поведение исходя из роли партнера, менять игровую роль в 

зависимости от развертывающегося сюжета. Эти умения формируются 

постепенно. Для детей четырех лет достаточно уметь принимать и 

обозначать игровую роль, реализовывать специфические игровые 

действия, направленные на партнера-игрушку, осуществлять парное 

ролевое взаимодействие, элементарный ролевой диалог со 

сверстником. 

 Задача педагога – построить совместную игру с ними так, чтобы 

центром стало ролевое поведение. Внимание ребенка важно перевести 

от действий с игрушками на взаимодействие с партнером-взрослым. 

Ребенок вступает в инициированный взрослым ролевой диалог, 

приобретает опыт выполнения и развития разных ролей. Выделяются 

независимые(строитель, шофер, космонавт, пожарный) и 



взаимодополнительные (врач, медсестра, больной) роли. Для 

формирования ролевого поведения педагог начинает игру с детьми, 

используя взаимодополнительные роли, понятные детям. Парные 

взаимодополнительные роли ставят детей перед необходимостью 

строить ролевой диалог для разворачивания сюжета. Сначала ведущую 

роль в паре партнеров выполняет педагог, а затем уступает ее другому 

ребенку и ориентирует детей друг на друга. Роли инициируются разные 

– от самых простых (мама – дочь) до любых социальных ролей и 

сказочных персонажей. Игра может быть начата ребенком, педагог 

“угадывает”, что делает ребенок, подключается к игре, действует 

внутри нее, корректно разворачивает ролевое взаимодействие с опорой 

на личные интересы дошкольника. С позиции своей роли педагог 

вопросами и репликами активизирует речь детей. Для акцентирования 

внимания на диалоге в игре используется минимальное количество 

игрушек. Создать разговорные ситуации педагог может в играх типа 

“телефонный разговор”, где воспитатель участвует в диалоге и может 

подсказывать содержание ответов. Так же эффективно использовать 

игры-импровизации по известным сказкам типа “Колобок”, “Репка”. 

 Таким образом, воспитатель играет вместе с детьми, он разворачивает 

игру таким образом, чтобы вызывать у детей ролевое поведение. Для 

этого используются сюжеты с парными ролевыми связями и ролевой 

диалог. Ролевое поведение ребенка ориентировано на партнера 

(сначала на взрослого, а затем на сверстника). 

 Средняя группа. Задача воспитателя на этом этапе – перевести детей к 

более сложному ролевому поведению в игре, формировать умение 

изменять свое ролевое поведение в соответствии с разными ролями 

партнеров, менять игровую роль и обозначать новую роль для 

партнеров в ходе игры. 

 Это возможно при соблюдении воспитателем двух условий: 

использования многоперсонажных сюжетов с определенной ролевой 

структурой, где одна из ролей включена в непосредственные связи со 

всеми остальными; отказа от однозначного соответствия числа ролей 

количеству участников игры, персонажей в сюжете должно быть 

больше, чем участников. 

 Играя с детьми, важно предоставить возможность каждому выполнять 

основную и сопутствующие роли для приобретения опыта ролевого 

взаимодействия. При этом предполагаемых ролей в игре должно быть 

больше, чем играющих детей, чтобы дети учились менять роли, тип 

поведения и взаимодействия по ходу игры. Сюжет также не должен 

быть продуман заранее, он развивается в процессе игры. 

 Педагог на этом этапе развития сюжетно-ролевой игры вступает со 

многими детьми в ролевое взаимодействие, активизирует ролевой 

диалог, “замыкает” детей на ролевом взаимодействии друг с другом. 

Игра носит характер свободной импровизации. Игра воспитателя с 



каждым из детей и микрогруппами стимулирует гибкое ролевое 

поведение и смену роли, дает существенные сдвиги в самостоятельной 

игре детей. В игре ребенок не только согласованно взаимодействует со 

сверстниками, но и моделирует ролевой диалог с партнером-игрушкой, 

с воображаемым партнером. Дети широко и творчески используют 

актуализированные игровые роли, выполняют условные действия с 

игрушками и предметами-заместителями. 

 Старший дошкольный возраст. В этот период усиливается 

стремление ребенка играть вместе со сверстниками, каждый из детей 

стремится воплотить свой достаточно сложный замысел. Вместе с тем 

у детей увеличивается объем знаний об окружающем, определяются 

интересы к разным сторонам жизни. Для построения игр нового уровня 

детей необходимо научить более сложному построению игры – 

способу совместного сюжетосложения. 

 Сюжетосложение включает: 

 – умение ребенка выстраивать новые последовательности событий, 

охватывающие разнообразное тематическое содержание; 

 – быть ориентированным на партнеров-сверстников; 

 – обозначать свои дальнейшие замыслы для партеров, прислушиваться 

к их мнению; 

 – умение комбинировать предложенные самим ребенком и партнерами 

по игре события в общем сюжете в процессе игры. 

 Совместная игра со взрослым по-прежнему является ведущим методом 

на первом этапе освоения сюжетосложения. Однако меняется форма 

взаимодействия. Овладевать сюжетосложением Н.Я. Михайленко и 

Н.А. Короткова предлагают посредством метода “игра-придумывание”, 

протекающего в чисто словесном плане. В игре-придумывании 

взрослый ненавязчиво может стимулировать детей к комбинированию 

и согласованию различных сюжетных событий. При этом 

придумывание осуществляется без участия игровых атрибутов. Такая 

игра для дошкольников доступна только совместно со взрослым. В 

самостоятельной игре дети возвращаются к игрушкам, но полученные 

умения по придумыванию сюжетных линий помогают им полно и 

согласованно реализовывать свои игровые замыслы. 

 Совместное придумывание рекомендуется начинать с частичного 

изменения уже известных сюжетов. Постепенно воспитатель переводит 

детей к более сложным преобразованиям знакомого сюжета. А затем – 

к совместному придумыванию нового. 

 Для такой работы лучше всего подходят сюжеты известных сказок. 

Остается общая смысловая канва событий, меняются лишь конкретные 

условия действий персонажей. Все сказки имеют достаточно четкую 

схему: 

 – обнаруживается желание иметь какой-то предмет, за которым 

отправляется главный герой; 



 – герой встречается с обладателем волшебного средства и для его 

получения проходит испытание; 

 – герой получает волшебное средство, при помощи которого достается 

желаемый объект; 

 – герой обнаруживает противника, в руках которого находится 

искомый объект, и проходит основное испытание (сражается с 

противником); 

 – герой побеждает противника и получает искомый объект; 

 – герой возвращается домой и получает заслуженную награду. 

 


