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Консультация для родителей 

«Сюжетно-ролевые игры: что надо знать родителям». 

 

Роль игры в жизни каждого ребѐнка огромна. Игры были и будут 

всегда, и они принципиально не меняются — меняются только игрушки. 

Если вам кажется, что игры — это просто развлечение 

и бессмысленное времяпрепровождение — это вовсе не так. 

В процессе любой, даже самой незамысловатой игры, ребѐнок учится 

анализировать, размышлять; развивает своѐ воображение, внимание, память 

и ещѐ получает много пользы для своего развития. 

Существует три основных вида игровой деятельности: 

- индивидуально-предметная (у самых маленьких, от 0 до 2-х лет); 

- предметно-подражательная (появляется на втором году); 

- сюжетно-ролевая. 

Определение сюжетно-ролевой игры. 

Сюжетно-ролевые игры — это те игры, в которых дети «примеряют» 

на себя разные роли, передавая их особенности, характеры, действуя 

по заданному сюжету или придумывая его на ходу. 



Это своеобразное театральное представление, в котором дети вживаются 

в определѐнные роли и ведут себя подобно заданному персонажу 

в соответствии со своим, детским видением каждой роли. 

 

 

Когда дети начинают играть в ролевые игры? 

Сюжетно-ролевые игры появляются в жизни ребѐнка лишь тогда, когда 

он уже сможет пользоваться предметами не только по их непосредственному 

назначению, но и по игровому сюжету. Обычно до 2-х лет малыши могут 

играть в ролевые игры только со взрослыми. Поэтому в первую ролевую игру 

с ребѐнком должны сыграть именно родители. В процессе у детей 

появляются желание повторить ваши действия, вести себя так же, как вы, 

а позже этот опыт будет перенесѐн на взаимодействие с детьми или другими 

взрослыми. 

 

Как выглядит сюжетно-ролевая игра у детей от года до двух? 

С самого начала игра именно так и происходит: вы показываете, 

малыш — копирует. Познакомьте его с разными предметами и покажите, что 

с ними делать. Вот кукла (первый игровой предмет), еѐ можно побаюкать 

(игровое действие), уложить в кроватку (появляется еще один игровой 

предмет и следующее действие), укрыть одеялом (новый предмет 

и действие), покормить (много новых предметов). Вот машинка, еѐ можно 

покатать на верѐвочке, усадить туда мишку и насыпать стройматериалы (ими 

служат детали конструктора), потом отвезти их по назначению и выгрузить 

и построить домик (новые предметы и действия). Уже очень скоро дети 

делают всѐ, что делаете вы: варят, пылесосят, стирают, гладят, ремонтируют. 

Чуть позже они со знанием дела будут обыгрывать знакомые ситуации: 

«поход по магазинам», «посещение доктора» и т. д., проецируя взрослую 

жизнь на себя посредством игры. 



 Пока это не совсем полноценная игра — в ней нет диалога, это 

лишь начало игровой деятельности вашего малыша. 

Сюжетно-ролевые игры после 2-х лет.  

Диалог двух или нескольких действующих лиц добавится в игру позже, 

примерно с 2-х-2,5 лет. Если вы к этому времени потратите достаточно 

времени и усилий, чтобы научить малыша играть в сюжетные игры 

со своими игрушками, тогда ребѐнок сможет проводить часы наедине 

со своими «сокровищами» (кстати, ими могут быть не только игрушки, 

но и предметы домашней утвари), общаясь с ними и придумывая разные 

сюжеты. Откуда берутся сюжеты? Конечно же, из жизни! Постепенно 

сюжетные линии усложняются, объединяя несколько ситуаций. Например, 

вы выбрали сюжетом выезд на пикник. Пусть малыш сначала соберѐт всѐ 

необходимое в сумку: удочки, провизию, соберет всех зайчиков и слоников, 

которых он пригласит с собой, сядет в личный транспорт, а по прибытии 

на место — распакует поклажу, высадит друзей и займѐтся рыбалкой, игрой 

в мячик или чем-нибудь ещѐ. 

Игры усложняются. 

Когда дети уже играют вместе, каждую новую игру они начинают с устных 

договорѐнностей о еѐ правилах — так они приобретают первые навыки 

делового общения. А уже к 4-м годам малыши воспроизводят не только 

обыденные ситуации, но и добавляют в игры сказочные, кино- 

и мультипликационные сюжеты и персонажей. И даже в этот период нельзя 

пускать детские забавы на самотѐк. Нужно подкидывать малышу новые идеи 

для игр, иначе он может перестать проявлять самостоятельность 

и остановиться в развитии. Понаблюдав со стороны за сюжетно-ролевыми 

играми нескольких детей, можно составить общее впечатление об уровне 

их развития и о том, насколько у каждого из них развито воображение 

и творческое мышление. 

 

Предложите детям интересные сюжеты 

1.Знакомство с куклами. Всех кукол усаживают на диван. Мама приходит 

с новой куклой и обращается к сидящим на диване, вызывая любопытство 

дочки: «Здравствуйте, куколки. Как дела? Я вам принесла новую подружку, 

куклу Машу. Давайте познакомимся с ней». Далее происходит знакомство 

с чаепитием. Кукол рассаживают и угощают. При этом можно вести разговор 

от имени кукол, просить ребѐнка сделать разные действия: пересадить куклу 

Веру на другое место, угостить куклу Лену, задать вопросы: «Кто пьѐт чай?», 

«У кого жѐлтая чашка?». В процессе игры девочка запоминает имена своих 

кукол (а иногда и придумывает сама). Кстати, мальчикам поиграть в такую 

игру тоже будет полезно (если у вас не найдѐтся достаточного количества 

кукол, используйте мягкие игрушки). 



2.Игры с машинками. Можно  сказать малышу, играющему с машиной: 

«Смотри, как она у тебя запылилась! По-моему, еѐ пора вымыть. Машинка 

тоже любит быть чистой и опрятной». Затем дайте ребенку   влажную 

мочалочку.  Пусть протрѐт стѐкла, дверцы, колѐса, чтобы машина засияла. 

Так в вашем доме вырастет будущий заботливый водитель. А вообще главная 

машина, которая должна быть в автопарке малыша — это большой самосвал. 

С ней можно придумать огромное количество сюжетных игр. Во-первых, она 

незаменима как дома, так и в песочнице и на пляже. В нее можно усаживать 

пассажиров, загружать и выгружать любые грузы, перевозить по разным 

маршрутам — в общем, крайне необходимая вещь в малышовом хозяйстве. 

3.Походы в магазин. Ситуация: у куклы не оказалось обуви.  Мама: «Кукла 

Катя, почему у тебя ножки босые? Ты же простудишься! А где мама, почему 

она за тобой не смотрит? Анечка, это не твоя дочка без туфелек бегает? 

Пойдѐм-ка подберѐм ей что-нибудь в магазине». Дальше вы берѐте сумку, 

отправляетесь в «магазин», примеряете несколько пар (при этом называя 

цвета обуви, размеры и другие характеристики). Потом не забываете 

поблагодарить за покупку, попрощаться с продавцом. То есть, в процессе 

всего одной игры ребѐнок учится: 

- правилам хорошего тона; 

- заботе о близких; 

- запоминает цвета и другие понятия. 

Сюжетно-ролевые игры важны для развития малышей, они прививают 

творческие, коммуникативные навыки, дают возможность примерять 

на себя разные роли, помогают вырасти вашим детям 

самостоятельными личностями, готовыми к преодолению любых 

жизненных ситуаций. 

 


