
Консультации для родителей 
«Роль сюжетно – ролевой игры в развитии детей дошкольного 

возраста» 

Дошкольное детство – самый важный период становления личности. В 

эти годы ребёнок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, 

у него начинает формироваться определённое отношение к людям, к труду, 

вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается 

характер. 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в 

ней развиваются духовные и физические силы ребёнка; его внимание, 

память, воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра – 

это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения 

общественного опыта. В игре формируются и развиваются все стороны 

личности ребёнка, происходят значительные изменения в его психике, 

которые подготавливают переход к новой, более высокой стадии развития. 

Психологи считают игру ведущей деятельностью дошкольника. Особое 

место в деятельности дошкольника занимают игры, которые создаются 

самими детьми - это творческие или сюжетно – ролевые игры. В них дети 

производят в ролях всё то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности 

взрослых. В игре ребёнок начинает чувствовать себя членом коллектива, он 

может справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей свои 

собственные. 

Основными особенностями сюжетно – ролевой игры являются: 

• Соблюдение правил. Правила регламентируют действия ребёнка и 

воспитателя и говорят, что иногда надо делать то, чего совсем не хочется. 

• Осваивая в игре правила ролевого поведения, ребёнок осваивает и 

моральные нормы, заключённые в роли. В игре формируется положительное 

отношение к образу жизни людей, поступкам, нормам и правилам поведения 

в обществе. 

• Социальный мотив игр. Игра – это возможность для ребёнка оказаться 

в мире взрослых, самому разобраться в системе взрослых отношений. 

• В сюжетно – ролевой игре идёт эмоциональное развитие. Игра 

ребёнка очень богата эмоциями, часто такими, которые в жизни ему ещё 

недоступны. Ребёнок отличает игру от действительности,и часто 

присутствуют такие слова: «как будто», «понарошку» и «по – правде». Но 

несмотря на это, игровые переживания всегда искренни. 

В ходе сюжетно – ролевой игры происходит развитие интеллекта 

дошкольника. У детей дошкольного возраста возникает интерес к 

различным событиям жизни, к разным видам труда взрослых; у них 



появляются любимые герои книг, которым они стремятся подражать. 

Вследствие чего и замыслы игр становятся более стойкими, иногда на 

длительное время овладевают их воображением. При этом наблюдается, не 

повторение одной и той же темы, а постепенное развитие, обогащение 

задуманного сюжета. Благодаря этому мышление и 

воображение детей становятся целенаправленными. 

Для осуществления замысла сюжетно – ролевой игры ребёнку 

необходимы игрушки и разные предметы, которые помогают ему действовать 

в соответствии с взятой на себя ролью. Если под рукой нужных игрушек нет, 

то дети заменяют один предмет другим, наделяя его воображаемыми 

признаками. 

Развитие речи. В создании образа особенно велика роль слова. Слово 

помогает ребёнку выявить свои мысли и чувства, понять переживания 

партнёров, согласовать с ними свои действия. Между речью и игрой 

существует двусторонняя связь. С одной стороны, речь развивается и 

активизируется в игре, а с другой, сама игра развивается под влиянием 

развития речи. В старшем дошкольном возрасте иногда целые 

эпизоды игры создаются с помощью слова. 

Психологи считают игру ведущей деятельностью дошкольника. Особое 

место в деятельности дошкольника занимают игры, которые создаются 

самими детьми - это творческие или сюжетно – ролевые игры. В них дети 

производят в ролях всё то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности 

взрослых.  

В игре ребёнок начинает чувствовать себя членом коллектива, он может 

справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей свои 

собственные. Первое, на что обратим Ваше внимание, что игра — это навык, 

и этому навыку нужно ребенка учить.  

Так как в 5-6 -ти летнем возрасте основной способ обучения — это 

совместная игра, то для начала поиграйте вместе с ребенком: пусть он 

понаблюдает за Вами и начнет потом действовать самостоятельно. Вы только 

будете руководить этой игрой.  

Для осуществления замысла сюжетно – ролевой игры ребёнку 

необходимы игрушки и разные предметы, которые помогают ему действовать 

в соответствии с взятой на себя ролью. Если под рукой нужных игрушек нет, 

то дети заменяют один предмет другим, наделяя его воображаемыми 

признаками. Чем дети старше и более развиты, тем требовательнее они 

относятся к предметам игры, тем больше сходства ищут с действительностью.  

Сюжетно-ролевые игры позволяют ребёнку уточнить, углубить, 

расширить свои знания, развить себя как личность и приобрести первый опыт 



разнообразного взаимодействия с окружающими его людьми, как с 

взрослыми, так и со своими сверстниками.  

 Таким образом, следует помнить, что сюжетно – ролевая игра 

способствует всестороннему развитию ребёнка дошкольного возраста. С 

помощью ролевой игры ребенок познает мир человеческих отношений и то, 

как он их познает, зависит от родителей в целом.Задача родителей – 

обеспечить ребёнку уверенность и эмоциональный комфорт в разных видах 

деятельности, с разными по возрасту детьми (очень часто таким детям легче 

подружиться с младшими и почувствовать в себе силу и уверенность на их 

фоне). А главное помните, эта проблема разрешима, начинайте раньше её 

решать, вам же легче будет в будущем. Несколько советов родителям:  

Ведущая деятельность дошкольного возраста ролевая игра. Именно в 

ней складываются и наиболее эффективно развиваются главные 

новообразования этого возраста: творческое воображение, образное 

мышление, самосознание.  

Особое значение имеет игра для становления разных форм 

произвольного поведения детей. Развиваются произвольное внимание и 

память, соподчинение мотивов и целенаправленность действий.  

Сюжетно-ролевая игра проходит длительный и сложный путь развития, 

начинаясь в младшем дошкольном возрасте с простейшей ролевой игры и 

игры "рядом", в старшем дошкольном возрасте она достигает наиболее 

высокого развития, трансформируясь в длительную коллективную 

творческую игру с развёрнутым сюжетом.  

Сюжетно - ролевые игры в комплексе с другими воспитательными 

средствами представляют собой основу формирования гармонически 

развитой активной личности, способной находить выход из критического 

положения, принимать решение, проявлять инициативу, т. е. приобретают те 

качества, которые необходимы в будущей жизни. Очень часто мы, родители, 

забываем, что это наши дети и именно нам с ними, а не развлекательным 

центрам и современным гаджетам, нужно играть. Так давайте проводить 

больше времени с детьми, играть с ними, и не забывать о важности сюжетно-

ролевой игры в развитии ребенка.  


