
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
«Сюжетно-ролевая игра, как условие успешной социализации ребёнка-

дошкольника» 
С введением Федеральных Государственных стандартов в дошкольном 
образовании особое место отводится социальному воспитанию детей, так 
как дошкольное детство – время становления личности ребёнка, 
формирования его создания и индивидуальности ребёнка. В ФГОС 
предусматривается развитие дошкольников по усвоению норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками; формирование  уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу детей и 
взрослых. 
Социализация – это процесс формирования и развития личности, 
происходящее под влиянием взрослого. Для воспитания полноценной 
личности необходимо содействовать социализации ребёнка. Как это 
сделать? Ответ прост – только через игру, ведь в этом возрасте игра – это 
основная деятельность ребёнка. Но какой она будет – это задача взрослых. 
«Игра – ведущий вид деятельности дошкольника». С этим положением никто 
не спорит. Но как это реализуется в современной практике? С каждым новым 
поколением детей меняется игровое пространство детства. Социализация 
нынешних бабушек и дедушек проходила во дворах, где они целыми днями 
гоняли мяч, играли в «казаков-разбойников», прыгали на скакалках. Их дети 
были вовлечены в дворовую субкультуру уже не так сильно. Современное 
поколение и вовсе предпочитает коллективным дворовым играм 
индивидуальные компьютерные. Впрочем, это предпочтение во многом 
формируется вечно спешащими взрослыми: у много работающих мам и пап 
просто нет времени, бабушки и дедушки живут отдельно от внуков и тоже 
работают, ну а воспитатели усиленно готовят детей к школе. Эта тенденция 
характерна не только для нашей страны, но и для всего мира. Учёные и 
педагоги всех стран говорят о необходимости вернуть детям право на игру. В 
Федеральных государственных общеобразовательных стандартам к 
образовательным программам игра рассматривается как важное средство 
социализации ребёнка, его развития. 
 
«Без игры не может быть полноценного умственного развития. Игра – это 
огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается 
живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая 
огонёк пытливости и любознательности». (В.А. Сухомлинский) 



В отечественной психологии и педагогике игра рассматривается как 
деятельность, имеющая очень большое значение для развития ребёнка 
дошкольного возраста: в ней происходит ориентация в отношениях между 
людьми, овладение первоначальными навыками кооперации (А.В. 
Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, А.П. Усова и др.). 
Вместе с тем сегодня исследователи (Р.А. Иванкова, Н.Я. Михайленко, Н.А. 
Короткова) отмечают, что в детском саду наблюдается «вытеснение» игры 
учебными занятиями, студийной и кружковой работой. Игры детей, 
особенно сюжетно-ролевые, бедны по содержанию, тематике, в них 
отмечается многократная повторяемость сюжетов, преобладание 
манипуляций над образным отображением действительности. 
Сегодня в жизни современного дошкольника появилось много источников 
знаний (книги, телевидение, общение с взрослыми вне детского сада).    
  Согласно современным психолого-педагогическим исследованиям, 
сюжетная игра, как и любая другая человеческая деятельность, возникает у 
ребёнка не спонтанно, сама собой, а передаётся другими людьми, которые 
уже владеют ею – «умеют играть». Ребёнок овладевает игрой, втягиваясь в 
мир игры, в мир играющих людей. Естественным путём это происходит, 
когда ребёнок входит в разновозрастную группу, включающую в себя 
несколько поколений детей. Дети в таких разновозрастных группах обладают 
разным уровнем игры: старшие дети используют все возможные способы 
построения игры, а младшие дети подключаются на доступном уровне, 
проникаясь в целом «духом игры». Постепенно дети накапливают игровой 
опыт – и в плане игровых умений, и в плане конкретной тематики; становясь 
старше, они уже сами становятся «носителями игры», передающими её 
другому поколению младших детей. В этом и заключается естественный 
механизм передачи игровой культуры. 
У современного дошкольника существует мало шансов приобрести их таким 
образом, поскольку неформальные разновозрастные группы в настоящее 
время – большая редкость. Раньше они существовали в виде дворовых 
сообществ или группы братьев и сестёр разного возраста в одной семье. 
Сейчас дети разного возраста сильно разобщены. В детском саду дети 
подбираются в группу по одновозрастному принципу, в семьях чаще всего 
только один ребёнок, а дворовые и соседские сообщества становятся 
редкими из-за чрезмерной опеки взрослыми дошкольников и занятости 
школьников в школе, специализированных кружках и т.п. Сильными 
факторами разобщения детей являются телевизор и компьютер, у которых 
они проводят много времени. 
В современном детском саду чаше всего уделяют большое внимание 
материальному оснащению игры, а не развитию самих игровых действий и 
формированию у детей игры как деятельности. Для того, чтобы осуществлять 
адекватные педагогические воздействия по отношению к сюжетно-ролевой 



игре детей, воспитателям необходимо хорошо понимать её природу, иметь 
представления о специфике её развития на протяжении дошкольного 
возраста, а также уметь играть с детьми. Последнее, как утверждают 
современные исследования (Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой), особенно 
важно в плане обогащения сюжетно-ролевых игр детей дошкольного 
возраста. 
Одной из характерных черт сюжетно-ролевой игры, является 
самостоятельный характер деятельности детей. Игра – продукт, который 
создают сами дети. 
Самостоятельно выбирают тему, время, линию её развития, решают, как 
станут раскрывать роли и тому подобное. Каждый ребёнок свободен в 
выборе средств воплощения образа. Используя воображение и фантазию, 
ребёнок реализует свой замысел, это позволяет ему самостоятельно 
включаться в те сферы человеческой деятельности, которые в реальной 
жизни ещё долго будут ему недоступны. Объединяясь в сюжетно-ролевой 
игре, дети по своей воле выбирают партнёров, сами устанавливают игровые 
правила, следует за их выполнением, регулируют взаимоотношения. 
Творческий характер игровой деятельности проявляется в том, что ребёнок 
как бы перевоплощается в того, кого он изображает, и в том, что, веря в 
правду игры, создаёт особую игровую жизнь и искренне радуется или 
огорчается по ходу игры. В развитии и обогащении игровой деятельности 
детей, творческого воплощения и отражения факторов и явлений 
окружающей жизни, огромная роль принадлежит воображению. По 
средствам воображения создаётся ситуация игры, образы, осуществляемые в 
ней, возможность сочетать реальное, обычное с вымышленным. Творческий 
характер сюжетно-ролевой игры определяется наличием в ней замысла, 
реализация которого связана с активной работой воображения, с развитием 
у ребёнка способности отображать свои впечатления об окружающем мире. 
При разыгрывании роли творчество ребёнка принимает характер 
перевоплощения. Успешность его непосредственно связана с личным 
опытом играющего, степенью развития его чувств, фантазии, интересов. Дети 
проявляют большую изобретательность, подбирая игрушки, предметы, 
необходимые для игры, старшие дошкольники сами мастерят игрушки, 
помогающие полностью реализовать замысел, лучше справиться с ролью. 
Как всякая творческая деятельность, сюжетно-ролевая игра эмоционально 
насыщена и доставляет каждому ребёнку радость и удовольствие уже самим 
своим процессом. 
Таким образом, основой сюжетно-ролевой игры является мнимая, или 
воображаемая, ситуация, которая заключается в том, что ребёнок берёт на 
себя роль взрослого и выполняет её в созданной им самим игровой 
обстановке. Игра реально вводит ребёнка в такой притягательный для него 
мир взрослых людей, систему отношений, существующую роль в этом мире. 



На протяжении истории человечества сюжеты детских игр меняются, 
поскольку зависят от эпохи, особенностей экономики, культурных, 
географических, природных условий. Кроме того, в каждую эпоху происходит 
серьёзные иногда экстренные события, которые существенно отражались на 
жизни людей, вызывали эмоциональный отклик у детей и взрослых. Такие 
события всегда порождают новые сюжеты детских игр («война», 
«космические путешествия»). В истории человечества есть и «вечные» 
сюжеты детских игр, которые как бы связывают поколения людей («школа», 
«дочки-матери» и т.д.). 
Разнообразие содержания сюжетно-ролевых игр определяется знанием 
детьми тех сторон действительности, которые изображаются в игре, 
созвучностью этих знаний интересам, чувствам ребёнка, его личному опыту. 
Для того чтобы игра, возникнув, перешла на более высокий этап развития, 
необходимо её грамотно организовать. Воспитатель должен знать 
особенности организации игры в детском коллективе. Это требует большого 
искусства, профессионального мастерства и любви к детям, основанного на 
знании педагогики и психологии игры. 
Термин «руководство игрой» обозначает в педагогической литературе по 
дошкольному воспитанию совокупность методов и приёмов, направленных 
на организацию конкретных игр детей и овладение ими игровыми 
умениями. 
Руководство сюжетно-ролевыми играми детей дошкольного возраста 
предполагает, что педагог влияет на расширение тематики этих игр, 
обогащает содержание, способствует овладению детьми ролевым 
поведением. 
Условиями возникновения игрового замысла и его реализации являются 
следующие два компонента метода: своевременное изменение игровой 
среды и общение с ребёнком во время игры. Предметно-игровая среда 
должна способствовать закреплению полученных ребёнком впечатлений при 
ознакомлении с окружающим и развитию его самостоятельности и 
творчества в поиске разных способов воспроизведения действительности. 
Педагог меняет предметно-игровую среду в зависимости от практического и 
игрового опыта детей: в младших группах создаёт тематические наборы, а в 
старших предлагает детям самостоятельно сконструировать обстановку для 
игры с помощью подсобного материала, собственных поделок, игрушек, 
предметов-заместителей и пр. 
Предметно-игровая среда является мощным средством воздействия 
взрослого на самостоятельную игру ребёнка, на степень овладения им 
игровым опытом и обогащением содержания игры. 
Предметно-игровая среда обязательно должна гибко изменяться в 
зависимости от содержания знаний, полученных детьми, от игровых 
интересов детей и уровня развития их игры. 



Участие детей в создании игровой обстановки, бережное отношение к ней со 
стороны педагога оказывает влияние на развитие игр. Дети должны иметь 
возможность приспосабливать, передвигать мебель, т.е. самостоятельно 
организовать и преобразовать игровое пространство. 
Педагог, принимая участие в организации сюжетно-ролевой игры, должен 
передавать постепенно усложняющийся опыт построения сюжетной игры, 
заботится о создании предметно-игровой обстановки в группе, которая будет 
являться стимулом развития самостоятельной сюжетно-ролевой игры. 
В настоящее время наблюдается реформирование российской педагогики, в 
том числе и школьной. Сегодня наиболее актуальным является реализация в 
образовательный процесс современных развивающих педагогических 
технологий. Как уже говорилось выше, ведущей деятельностью детей-
дошкольников является игра. Поэтому в последнее время наиболее 
актуальной проблемой определяется проблема внедрения в 
образовательную практику дошкольных учреждений современных игровых 
технологий. Известно, что сюжетно-ролевая игра в классификации игровой 
деятельности считается наиболее сложной, но и наиболее значимой для 
личностного развития детей при вхождении их в мир социальных отношений 
с окружающими их людьми, природой. От правильного руководства игрой, 
от своевременного обогащения сюжетно-ролевых игр, зависит успех 
выполнения игровых действий, умение детьми жить в едином детском 
коллективе, развитие кругозора речи детей. 
Для того чтобы реализовать потенциал заложенный в сюжетных играх 
дошкольников и осуществлять адекватные педагогические воздействия по 
отношению к сюжетной игре детей, необходимо хорошо понимать её 
специфику, иметь представления о её развивающем значении, о том, какой 
она должна быть на каждом возрастном этапе, и самое важное, уметь играть 
соответствующим образом с детьми разных дошкольных возрастов. 
На каждом возрастном этапе педагогический процесс организации игры 
должен носить двучастный характер, включая моменты формирования 
игровых умений в совместной игре воспитателя с детьми и создания условий 
для самостоятельной детской игры. (Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В дошкольном возрасте игра является основным видом детской 
деятельности, именно в сюжетной игре происходит усвоение детьми 
гендерного поведения, поэтому подбору материалов и оборудования для 
игровой деятельности девочек и мальчиков нужно уделять особое внимание. 
Значимая роль в развитии игровой деятельности принадлежит 
конструированию из крупного строительного материала. Мальчики, вначале 
под руководством воспитателя, а затем и самостоятельно охотно 
конструируют для коллективных игр: это может быть большая машина, 
самолёт, пароход, вагон поезда и т.д. При этом очень важным условием для 
воспитания детей с учётом их гендерных особенностей является то, что 
мальчикам может быть поручена «тяжёлая» работа: «подвезти» материал на 
машинах, установить основные крупные детали и т.д.  
Часто взрослые порицают поведение мальчиков, когда они бегают, кричат, 
играют в войну. Но если учесть, что мальчикам физиологически нужно 
больше пространства для игр, что в игре они развиваются физически, учатся 
регулировать свою силу, игра им помогает разрядить скопившуюся энергию, 
то, возможно причин для обсуждения будет меньше. Просто предоставьте 
им пространство и следите, чтобы игры не носили агрессивного характера, 
для этого нужно научить мальчиков играть в солдат, лётчиков, моряков и 
создать для этого соответствующие условия. Так как мальчики очень любят 
разбирать игрушки, изучать их строение и конструкцию (а взрослые часто 
воспринимают это как намеренную порчу игрушек), при покупке игрушек для 
мальчиков нужно это учесть. Лучше для игр приобретать конструкторы-
сборно-разборные модели транспорта. 
Для игр девочкам требуется небольшое пространство. Организуя игровую 
среду, нужно проследить, чтобы всё, что может понадобиться для игры, было 
рядом. Девочки чаще всего в играх осваивают роль мамы, поэтому 
необходимо, чтобы у них было достаточное количество кукол, колясок и 
прочей атрибутики. Так как у девочек лучше развита мелкая моторика, им 
больше требуется мелких игрушек, атрибутов к играм. 
Когда в игре будет достигнут уровень развития, который характеризуется 
принятием роли и умением осуществлять в определённой 
последовательности ролевые действия, тогда можно перейти к решению 
вопросов, связанных с обучением девочек и мальчиков выполнению в игре 
социальных функций. 
В играх детей закрепляются гендерные различия, в них формируются 
взгляды будущих женщин и мужчин на мир и на должное поведение друг 
друга. Традиционные игры направлены на усвоение ребёнком своей 
половой и психосексуальной роли. 
Как считает А.а. Чекалина, «у ребёнка, не играющего в соответствующие полу 
игрушки, формирование адекватных полоролевых стереотипов поведения 



неизбежно столкнётся с трудностями в общении со сверстниками как своего, 
так и противоположного пола». 
Возникает вопрос, нужно ли позволять детям играть в игры не по половому 
признаку или всё же пресекать их. Приведём некоторые мнения, 
высказанные воспитателями детских садов. Большинство высказываний 
сводилось к тому, что не следует запрещать ребёнкуиграть в «чужие» игры: 
- детей нужно знакомить с разнообразными играми, вызывать у них интерес, 
возможно, в будущем такой мальчик будет двигаться в гуманитарном 
направлении (педагог, врач), а девочка станет спортсменкой, юристом; 
- пусть мальчик играет в «дочки-матери», ведь в игре он учится играть роль 
отца, проявляющего доброту, внимание, чуткость, заботливое отношение к 
ребёнку (кукле); 
Игра – средство изучения индивидуальности ребёнка; формирования его 
умений и навыков; важно учить детей играть различные положительные 
роли; 
- в игре важно сделать акцент на то, что мальчик – это будущий папа, а 
девочка-мама; да и девочкам так же нравятся часто подвижные игры, и нет 
ничего плохого, что они вместе с мальчиками играют в «казаков-
разбойников»; другое дело, если мальчики вообще не играют в 
«мальчишечьи» игры, а девочка ведёт себя как «пацанка» - с ними нужна 
особая работа педагога или психолога. 
В игре ребёнок познаёт окружающий мир, общается со сверстниками, 
получает опыт – и не важно, игра эта в «дочки-матери» или в «казаков-
разбойников», главное, чтобы ребёнок получал в ней удовольствие: 
пресекать такие игры не следует, поскольку мальчик учиться быть хорошим 
семьянином, ухаживать за детьми, а девочка – постоять за себя, проявлять 
активность. 
Нет ничего плохого в том, что мальчик играет с девочками в куклы, в 
дальнейшей жизни он, скорее всего, будет заботливым отцом, ведь в игре он 
подражает взрослому, а значит, дома так делает его папа; в детстве девочки 
часто играют с мальчиками в «войну» иногда их не берут, а иногда они 
находят «золотую середину» и девочка бывает «медсестрой». Часто 
родители считают, что мальчик, играя в «девчачьи» игры, станет слишком 
женственным и приобретёт нетрадиционную сексуальную ориентацию в 
будущем. А девочке запрещают играть с мальчиками в казаков-разбойников 
или фехтовать и чуть ли не насильно тычут куклы из опасения, что из неё 
выйдет плохая мать. Опасения родителей обычно совершенно 
неоправданны. 
Опасно не мальчику в куклы играть, демонстративно отнимать у него куклу 
или высмеивать за игры с девочками. Ребёнок должен общаться с 
противоположным полом и уметь его понимать, а это опять же проще 
сделать через игру. Кроме того, кукла для малыша – это, в первую очередь, 



защитник, товарищ или отражение собственного. К тому же через игру 
иногда преодолеваются детские страхи.         
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    


