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Дошкольный возраст- это возраст игры. Игра 
занимает центральное место в жизни ребёнка. Её 
привлекательность объясняется тем, что в игре 

ребёнок испытывает внутреннее ощущение свободы. 
Но, кроме того, сюжетная игра имеет большое 

значение для психологического развития ребёнка. В 
игре развивается способность к воображению, 
образному мышлению. Игра имеет значение не 

только для умственного развития ребёнка, но и для 
развития его личности. Принимая на себя различные 

роли, воссоздавая поступки людей, ребёнок 
проникается их чувствами, целями, сопереживает им. 

Именно поэтому игра в детской психологии была 
названа ведущей: она ведёт за собой развитие. 



Для психического развития очень важно, чтобы 
ребёнок перешел от освоения социально 

направленных предметных действий, соотносимых с 
логикой реальных действий взрослых (кормление, 
делание уколов, вождение машины) к освоению 

социальных отношений между людьми, смыслов их 
деятельности (забота, лечение, перевозка). Для 
такого перехода требуется время: дети должны 
полностью прожить дошкольное детство, успеть 

наиграться. На протяжении нескольких лет ребёнок 
может играть с теми же игрушками, но менять 

характер игровых действий.



Основные принципы организации 
сюжетной игры в детском саду.

 Воспитатель должен играть вместе с детьми и занимать 
позицию «играющего партнёра», с которым ребёнок 
чувствует себя свободным и равным.

 Воспитатель должен играть с детьми на протяжении 
всего дошкольного детства, но на каждом этапе 
усложнять способ построения игры.

 Начиная с раннего детства при формировании игровых 
умений  одновременно ориентировать ребёнка как на 
осуществление игрового действия, так и на пояснение 
его смысла.



Приёмы, позволяющие 
реализовывать принципы 

организации сюжетной игры в 
разных возрастных группах 

детского сада.



1-я младшая группа.
 Формирование игры начинаем с простейшего 

взаимодействия между детьми, можно использовать 
любые «катающиеся» предметы(мячик, тележка), 
которые стимулируют детей к 
взаимоподражательным, зеркальным действиям, 
направленных друг на друга.



Совместные постройки взрослого и ребёнка из 
кубиков.



Задача воспитателя- сформировать у ребёнка к 
3-м годам умение разворачивать действия с 

сюжетной игрушкой, предметом- заместителем 
и связывать 2-3 игровых действия в смысловую 

цепочку, начатое воспитателем.



2-я младшая группа (3-4 года).

 К 4-м годам у детей складывается условное 
предметное действие, посредством которого 
ребёнок разворачивает самостоятельную 
игру.

 Игра однообразна- это, как правило 
повторы одних и тех же операций.

 Действие с предметами подготавливает 
возможность понимания ребёнком того, что 
он и сам в игре может быть кем-то 
«понарошку» - мамой, доктором. 



«Мама»  и  «Доктор». 



Средняя группа (4-5 лет).

 Задача воспитателя- переводить детей к более сложному 
ролевому поведению в игре. Они могут по ходу игры 
менять свою роль, если это требует развёртывание 
сюжета.

 Дети называют роли и выполняют действия характерные 
выбранной роли.

 Могут наладить ролевое взаимодействие с 1-2 
партнёрами.

 Постепенно, с развитием игровых умений, дети подходят 
к созданию игрового замысла- у них формируется умение 
планировать игру.

 Педагог в игре учит общаться друг с другом.



«Мама и дочка».



Старшие и подготовительные группы    
(5-6 и 6-7 лет).

 К 5-ти годам у детей сформированы такие способы построения 

сюжетной игры, как условные действия с игрушкой, ролевое 
поведение. И на первый план выходят социальные функции людей.

 Появляются игры передающие характерные отношения между 
людьми. Например, обращение к «медсестре»: «Сестра, сделайте 
укол».

 Роли распределяются до начала игры и на протяжение всей игры 
дети придерживаются своей роли.

 Двое- трое детей этого возраста могут выстроить совместную игру.

 Ролевые действия разнообразны- ребёнок создаёт цепочку действий, 
объединённых одним сюжетом (кормление, купание, прогулка и т.д.)

 Ролевая речь достаточно четкая.



Основной из линий развития сюжетной игры 
старших дошкольников является –

фантазирование.

 Игра- фантазирование основывается на  сюжете известных 

волшебных сказок таких как «Иван-Царевич и Серый Волк».

 Схема волшебных сказок необходима для развития игры-
придумывания.

 Так же новый уровень развития получает режиссерская игра, в 
которой используется множество дополнительных деталей 
(озвучивание диалогов персонажей, жестикуляция, мимика).

 Появляется склонность у детей к играм- драматизациям, где 
ребёнка интересуют отношения людей. 



Подведём итог.

 Игра- это свободная детская 
деятельность, а не организованное и 
управляемое детское развлечение.

 Воспитатель является «играющим 
партнёром» и  обеспечивает условия 
для игры.

 Научить игре можно лишь играя!


