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Особенности сюжетно-ролевых игр на третьем году жизни. 
 

        Особая роль совместных игр заключается в том, что в них создаются 

благоприятные условия для совместных переживаний, способствующие 

становлению общих интересов: дети учатся действовать сообща, 

планировать, распределять роли, заботиться о других. 

      Сюжетно-ролевая игра в разных возрастных группах имеет свои 

характерные  особенности: Первая младшая группа (3-й год жизни). 

Третий год жизни ребёнка характеризуется как период развития сюжетно - 

отобразительной игры, которая предшествует сюжетно-ролевой игре. 

Вначале года игры детей непродолжительны (3- 6 минут ). В сюжетно- 

отобразительной игре ребенок с помощью игрушки отображает прежде всего 

отношения между людьми. 

На третьем году жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Игрушка для ребенка полна смысла. В начале третьего года жизни малыш 

еще не берет на себя роль, но фактически выполняет ее, совершая по 

отношению к игрушкам те действия, которые свойственны определенному 

лицу. Сюжетно- ролевые игры возникают к концу третьего года жизни 

ребенка.  Их появление связано с рядом условий: 

     Появление и накопление разнообразных впечатлений от окружающего 

мира; 

     Накопление предметных игровых действий; 

     Наличием игрового пространства; 

     Накоплением опыта общения с взрослыми; 

     Развитием самостоятельности детей. 

Первые сюжетные игры протекают как игры без ролевые или игры со 

скрытой ролью. 

Действия детей приобретают сюжетный характер и объединяются в цепочку, 

имеющую жизненный смысл. Эта цепочка, состоящая из двух- трех 

действий, многократно повторяется. Совместные игры в этом возрасте 

возможны только при участии взрослого. Дальнейшее формирование игры 

связано с развитием сюжета. Более сложный сюжет, включающий 2- 3 звена 

из двух – трех действий, возникает тогда, когда взрослый подбирает для 

детей игрушки, вызывающие разнообразные, связанные между собой 

действия. Это связано с тем, что на данном этапе развития игры в центре ее 

находится предмет и действия с ним. 

       Например, девочка моет куклу, полотенце и расческа, положены рядом, 

вызывают новые действия – вытирание и причесывание. 

    Значительный скачок в развитии сюжетных игр происходит во второй 

половине третьего года жизни ребёнка – в игре появляется роль. Сначала она 

присутствует в скрытом виде:   ребенок, действуя определенным образом, 

еще не называет себя именем взрослого.   Затем свою роль в игре, ребенок 

обозначает словом (мама, парикмахер, водитель, и др.), и уже в самом начале 

игры ребенок берет себе роль, обозначает ее словом и начинает действовать в 



 3 

соответствии с этой ролью.  Появление роли связано с изменением 

направленности сознания ребенка с предмета и действия с ним на того, кто 

действует – на человека. Благодаря умению переносить действия с одного 

предмета на другой развивается способность отождествлять свои действия с 

действиями других людей, что служит основанием для появления роли в 

играх  детей.    Игры становятся   сюжетно – ролевыми. 

     Содержание игр детей младшего дошкольного возраста отличаются от игр 

детей, более старшего возраста. Это связано с ограниченностью опыта, 

особенностями развития воображения, мышления, речи.   Дети ещё не могут 

представить игру до ее начала, логическая последовательность между 

реальными событиями не улавливается.  

          Стимулом к игре является игрушка, ребенок увлечен  действиями с 

игрушкой, у него пока нет роли, он ее только осознает, в игре появляются 

несложные сюжеты с двумя – тремя взаимосвязанными действиями, у 

ребенка идет активная подготовка к принятию роли. Ребёнок начинает 

понимать что, оставаясь самим собой в игре, он может одновременно 

выполнять какую- либо роль (Я – это Я и Я- медвежонок или врач…). 

     Ребёнок пока не умеет играть со сверстниками, он видит в них не 

партнёров для совместных игр, а претендентов на общие игрушки. 

В этом возрасте преобладают бытовые действия: кормить, купать, 

укладывать спать, стирать, возить на коляске и т.д. Затем появляются и 

ролевые обозначения, связанные  с тем или иным действиями: Я – мама, Я – 

доктор, Я – врач. Любая взятая роль придает определенную направленность, 

смысл действиями с предметами: шофёр выбирает для игры транспортное 

средство. Врач выбирает для лечения те предметы, которые нужны для 

лечения –  медицинские инструменты, лекарство. 

Дети младшего дошкольного возраста используют игрушки, реальные 

предметы  (тарелка, чайник, тазик для купания куклы…), а также предметы 

заместители (карандаш или  палочка становится в игре – ножом, ложкой, 

градусником, шприцем).  

 

   Совместная сюжетно - отобразительная игра воспитателя с детьми в 

подготовленном предметно- игровом пространстве. 

 

                               Техника совместной игры. 

  Техника игры: Воспитатель разыгрывает любую ситуацию с 

игрушкой: подчёркивает мотив своих действий (приписывает игрушке – 

персонажу понятные детям желания, настроения – медвежонок хочет 

спать, хочет гулять…) при этом эмоционально обыгрывает действие и 

комментирует его подчёркивая результат действия ( «как хорошо 

погуляла …») Воспитатель старается втягивать детей в игру любыми  

игровыми приёмами. Задача воспитателя формировать у детей игровые 

действия с натурализированными игрушками.  
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Воспитатель → игрушка 
Давайте играть, у нас медвежонок грустный, наверное, он 
хочет кушать. Покормим медвежонка? 

Ребенок → игрушка Саша, свари медвежонку суп. Он проголодался. 

Воспитатель → игрушка Вот какой хороший супчик сварил Саша. 

Ребенок → игрушка Рома, теперь покорми медвежонка. 

Воспитатель → игрушка Медвежонок вкусно поел и его нужно умыть. 

Ребенок → игрушка Яна умой медвежонка. 

Воспитатель → игрушка Наш мишка хочет гулять. 

Ребенок → игрушка Вероника, погуляй с медвежонком. 

Воспитатель → игрушка Наш медвежонок погулял и испачкался. 

Ребенок → игрушка Олеся, искупай медвежонка в ванночке. 

Воспитатель → игрушка Медвежонок накупался. Он устал и хочет спать. 

Ребенок → игрушка Ника, уложи спать медвежонка. 

Воспитатель → дети Споём медвежонку колыбельную. 
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                   Игротренинг. Техника совместной игры. 
  
Задача: формирование совместных игровых действий детей в 
общей игре с воспитателем, а также игровых с предметами 
заместителями. 
 
Техника игры: Воспитатель участвует в игре косвенно, побуждает 
детей к совместным поочерёдным действиям. Предметы – 
заместители используются в сочетании с натурализованными 
игрушками. Предмет заместитель называется игровым именем. 
 
 

Воспитатель → дети 

 
Воспитатель ставит стульчики друг за другом 
Дети, это наш «автобус». Кто хочет поехать в парк на 
пикник? 
Садитесь в «автобус». Илья у нас будет шофёром. 
Илья берет в руки руль (кольцо). Поехали! 
Р-р-р-р-р-р…. (изображаем шум мотора). 
Мы едем, едем, едем в далёкие края…. (поём песенку). 
Мы приехали. Остановились. Выходим из автобуса. 
Смотрите, какое хорошее место для пикника и для прогулки. 
Давайте соберём красивые осенние листочки и сделаем 
осенний букет (воспитатель предварительно раскладывает 
осенние листья на ковре). Какой замечательный букет вы 
сделали! 
Дети, давайте расстелем плед и достанем наши угощения 
Дети достают из сумки посуду и угощения (конфеты - шишки, 
сушки – небольшие колечки, сок – прямоугольные 
коробочки). 
 

Ребенок → ребенок 

 
Яна, разложи всем деткам сушки по тарелочкам. 
Ника, угости соком деток, а Саша угостит всех конфетами. 
 

Воспитатель → дети 

 
Какое вкусное угощение!  
А теперь надо убрать всё в сумку и  
ехать обратно. Садимся в автобус. Никто не остался в 
парке? Все сели в автобус? 
 Алёша отвезёт нас обратно. Алёша берет в руки руль 
(кольцо). Поехали! 
Р-р-р-р-р-р….  Би-би. (изображаем шум мотора и города). 
Приехали! Выходим из «автобуса». 
Молодцы ребятки!  
Мы хорошо с вами попутешествовали. 
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