
Особенности развития сюжетно-ролевой игры  

в дошкольном возрасте. 

Сюжетно-ролевая игра – это воссоздание в игре социальных 

отношений между людьми, отношений людей друг к другу. Совместная 

сюжетно-ролевая игра как деятельность, ведущая в дошкольном возрасте, 

является средством, с помощью которого у детей вырабатываются 

различные навыки и умения, разнообразные действия и виды 

деятельности, происходит становление отдельных психических 

процессов, развитие личности в целом. 

На протяжении дошкольного возраста игра видоизменяется, 

совершенствуется. 

Младший дошкольный возраст 

1. Младшие дошкольники в основном играют в одиночку (игры рядом, 

индивидуальные), т.к. они не умеют договориться между собой, 

распределить роли, игровой материал. 

2. Темы игр в основном бытовые, берутся из жизни: впечатления 

собственной жизни, непосредственного окружения. Это – «дочки-

матери», «детский сад», «езда» на машине, «лечение». В играх дети 

используют и эпизоды из хорошо знакомых сказок. Сюжеты игр 

однообразны, в основном – многократное повторение игровых действий. 

3. Среди игровых действий преобладают внешние действия 

изображаемых людей. Словесные игровые действия выполняются редко, 

т.к. этому               необходимо специально обучать. 
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4. Ребенок берет на себя роль, но пока еще редко называет себя 

соответственно этой роли. Дети с интересом воспроизводят ролевые 

действия, эмоционально передают ролевое поведение. Сначала игра 

сопровождается отдельными репликами, постепенно развивается ролевой 

диалог, в том числе и с воображаемым собеседником. 

5. Дети хорошо владеют действиями с сюжетно-ролевыми игрушками, 

начинают свободно применять в игре предметы-заместители, могут 

заменять недостающие тематические игрушки другими предметами. 

Постепенно идет смена сюжетно-ролевой игры – переход от 

одиночных игр к совместным, где участвуют двое и более детей. Этот 

переход проявляется следующим образом: сначала ребенок проявляет 

интерес к игре товарища, потом на короткое время включается в игру 

друга, а затем дети снова расходятся. Но дети в результате глубокого 

проникновения в жизнь взрослых начинают понимать, что она проходит в 

отношениях с другими взрослыми и желание воспроизвести их жизнь 

заставляет детей включить в игру своих друзей. Возникает 

необходимость организовать игру, которая включает несколько ролей, и 

потребность договориться о ходе игры с другими детьми. Толчком к 

началу игры в младшем возрасте служит предложение взрослого или 

полученные впечатления. Игры непродолжительны – до 10-15 минут. 

Средний дошкольный возраст 

1. В игре появляются группки по 2-3 человека (групповая форма 

организации). Их объединяет интерес к одним и тем же темам, сюжетам 

игр 

2. Расширяется тематика игр. Дети включают в игру элементы 

общественной жизни, комбинируют эпизоды из сказок и реальной жизни. 

Усложняются сюжеты. Они становятся                развернутыми и 

разнообразными. Главным в сюжете для детей становится 

воспроизведение отношений между людьми, соблюдение правил                      

взаимоотношений. 

 

 

 

 

 



3. Ролевой диалог становится более длительным и содержательным. Дети 

передают характерные особенности персонажа игры с помощью средств 

выразительности (движения, мимика, жесты, интонации). Они вступают в 

ролевое взаимодействие на длительное время до 40-50 минут. 

4. Дети самостоятельно выбирают предметы-заместители, легко дают им 

и воображаемым предметам словесные обозначения. 

Большая роль в организации игры принадлежит взрослым, но 

помощь должна быть ненавязчивой. Детям нельзя давать рецепты игры, 

воспитатель лишь помогает детям в организации и ходе игры. При 

возникновении конфликтов воспитатель помогает их разрешить. Дети 

сами постепенно научаются управлять игрой, организовывать ее. 

Старший дошкольный возраст 

1. Сюжетно-ролевая игра, как правило, коллективная. 

2. В игре используется большое разнообразие тем. Дети в играх отражают 

события и ситуации, выходящие за рамки их личного опыта, стремятся 

воспроизвести то, что происходит в жизни страны и всего человечества. В 

играх дети комбинируют знания, почерпнутые из наблюдений, книг, 

кинофильмов, рассказов взрослых. Сюжет игр планируется в 

соответствии с темой и ролевыми отношениями. 

3. Дети заранее планируют игру – договариваются о теме, распределяют 

роли, определяют материал. У детей насчитывается 7-10 ролей в играх, из 

них 2-3 любимые. Иногда детям при большом количестве ролей не 

хватает времени развить сложный сюжет и выполнить до конца действия 

своих ролей – возникает конфликт. Воспитателю необходимо вмешаться, 

а детям остановить игру и определить дальнейший ее ход. 

4. Игры этого возраста предполагают воспроизведение реальных 

отношений окружающей жизни через словесное общение, поэтому 

некоторые действия дети выполняют намеком или словесно. 

 

 

 

 

 



5. В этом возрасте дети соблюдают правила игры и придают этому 

большое значение. Если кто-то не хочет или не знает, как справиться с 

ролью, не знает правила – это тут же замечается. 

6. Материалу для игр придается следующее значение: там, где действие 

выполняется условно, материал вообще не применяется, но для детей 

значительно привлекательными становятся аксессуары, обозначающие 

роль. 

7. Сложный характер приобретает соотношение ролевых и реальных 

взаимоотношений. В этом возрасте выделяются организаторы игр – дети, 

знающие много сюжетов, пользующиеся авторитетом. Они берут на себя 

главную роль. Однако случается, что такой ребенок выбирает 

второстепенную роль, но при этом «ведет» всю игру, определяет действия 

остальных. 

8. У детей старшего дошкольного возраста развивается разновидность 

сюжетно-ролевой игры – режиссерская. Режиссерская игра – это 

одиночная игра, но как бы впитывающая в себя опыт совместной. В ней 

ребенок не берет на себя никакой роли, а выступает как режиссер в 

театре. Он раздает роли игрушкам, а сам лишь передвигает их, 

придумывает происходящие с ними события. Сюжеты таких игр могут 

достигать большой сложности. Например, сражение целой армии, 

имеющей генералов, офицеров, разведчиков и составленных из 

пластмассовых солдатиков всадников, пушек, танков. 

9. Помимо сюжетно-ролевых игр в старшем дошкольном возрасте 

большое значение приобретают другие виды игр – подвижные и 

дидактические. Общая особенность их в том, что это – игры с правилами. 

Смысл этих игр для ребенка сводится к строгому выполнению правил и 

выигрышу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Особенности ролевой игры у детей разного пола: 

1. Виды игр. Мальчики, как правило, выбирают подвижные, активные 

игры, что объясняется меньшей усидчивостью в отличие от девочек, 

которые предпочитают более спокойные игры. 

2. Продолжительность. Девочки играют в одну игру сравнительно 

дольше, чем мальчики, так как первые обладают большим умением 

сосредотачиваться долго на одном виде деятельности, а вторым присуща 

частая ее смена, так как они выдвигают большое количество идей. 

3. Выбор лидера в игре. В большинстве случаев лидерами становятся 

девочки, что, возможно, объясняется тем, что девочки более 

инициативны, любят устанавливать свои правила в игре. 

4. Тип отношений в игре. У мальчиков преобладают объектно-

субъектные отношения, так как специализированные игры типа 

“Шоферы”, “Строители”, “Юный милиционер” предполагают наличие 

определенных предметов-игрушек, посредством которых и 

осуществляются игровые действия. Что касается девочек, то они более 

склонны к субъектно-субъектным отношениям, так как их самих вполне 

достаточно для полноценной игры (“Дочки-матери”, “Парикмахерская” и 

др.). 

5. Количество человек. Мальчики предпочитают играть в больших 

группах (по 5-6 человек), а девочки склонны обособляться в группки по 

2-3 человека, так как мальчики учатся взаимодействовать с друзьями, 

врагами, разрабатывать общие правила игры, а девочки пытаются 

установить теплые, дружеские отношения, что возможно только между 

двумя, максимально тремя девочками. 

6. Проявление агрессии в конфликтах: девочки склонны к проявлению 

вербальной агрессии, а мальчики к действенной. 

7. Восстановление отношений после конфликта: мальчики после 

ссоры довольно быстро отходя, мирятся и продолжают игру, а девочки 

еще долго обижаются, могут исключить свою партнершу из игры. 

8. Привлечение новых игроков. Как правило, мальчики стараются 

принять в игру мальчиков, и соответственно девочки- девочки, так как в 

этом процессе проявляется что-то вроде мужской и женской 

солидарности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


