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            В детском саду должна организовываться, во – первых, как совместная 

игра воспитателя с детьми, в которой взрослый выступает как играющий 

партнёр и одновременно как носитель специфического «языка» игры. 

Естественное эмоциональное поведение воспитателя, принимающего любые 

детские замыслы, гарантирует свободу и непринуждённость, удовольствие 

ребёнка от игры, способствует возникновению у детей стремления самим 

овладеть игровыми способами. Во – вторых, на всех возрастных этапах игра 

должна сохраняться как свободная самостоятельная деятельность детей, в 

которой они используют все доступные им игровые средства, свободно 

объединяются и взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается, в 

известной мере, независимый от взрослых мир детства. 

Приёмы руководства игрой могут быть прямыми и косвенными. Прямое 

руководство предполагает непосредственное вмешательство взрослого в игру 

детей. Оно может выражаться в ролевом участии в игре, в участии в сговоре 

детей, в разъяснении, в оказании помощи, совете по ходу игры или в 

предложении новой темы игры. Сначала взрослый задействован на главных 

ролях в игре (врач, продавец, и т.д.) и даёт указания детям в разных формах. Это 

могут быть прямые указания (продавец – педагог говорит ребёнку: «Идите в 

кассу. Оплатите покупку и принесите, пожалуйста, мне чек» и т.п.), указания 

в форме конкретных или общих вопросов, например: «Твоя дочка хочет спать? 

Что надо сделать?» и т.п. Позже педагог занимает второстепенные роли 

(покупатель, больной, директор магазина и т.д.). 

Являясь участником игры, взрослый, в зависимости от создавшейся ситуации, 

всегда имеет возможность уточнить желания детей, их индивидуальные 

склонности, показать различные способы организации игры, решить спорные 

вопросы. 

Косвенное руководство игрой особенно плодотворно в работе с детьми 

дошкольного возраста. Свои суждения в процессе игры с детьми педагог 

выражает исключительно в форме советов, не требуя жёсткого подчинения. 

Обеспечение игровым материалом – важное, но не единственное условие, 

побуждающее малыша к самостоятельной игре. 

Развитие самостоятельной деятельности детей зависит от содержания и формы 

непосредственного общения педагога с каждым ребёнком. Это общение, какими 

бы педагогическими приёмами оно не осуществлялось, должно протекать в 

форме равноправного доброжелательного сотрудничества взрослого с детьми. 

Оно должно направлять малышей на самостоятельное воспроизведение знаний, 

умений, действий с предметами, освоенных на занятиях и в совместной 

деятельности со взрослым. Педагогу следует поощрять проявление активности, 

инициативы и выдумки детей. 

Обращаясь к одному ребёнку или группе детей, воспитатель говорит тихо, 

чтобы не отвлекать других. Малыши не воспринимают обращения, 

адресованного всем детям. Ребёнка надо назвать по имени, дать индивидуальное 

поручение. Детям раннего возраста не понятна монотонная, невыразительная 

речь, зато они чутко улавливают весёлые, ласковые интонации в голосе. Если 

воспитатель сам умеет и любит играть, он понимает настроение играющих, 

общается с ними искренне, заинтересованно, не пользуется стандартными 

заученными фразами и словами. 



Опытный воспитатель внимательно наблюдает за играющими детьми. Он может 

ходить, стоять, сидеть, но всегда занимает такую позицию, чтобы, обращаясь к 

одному ребёнку или нескольким детям, не выпускать из поля зрения остальных. 

К каждому воспитаннику в течение самостоятельной игры желательно 

обратиться не менее 3 – 5 раз; с заскучавшим ребёнком поиграть, приласкать 

его; другому – показать, как правильно играть в дидактическую игру; третьему 

– привести в порядок свой костюм, поговорить с ним о чём – то интересном. 

Организуя самостоятельную деятельность детей, воспитатель особое значение 

придаёт формированию доброжелательных отношений между ними. Он 

показывает малышам, как можно играть в дидактические и подвижные игры, 

как вдвоём посмотреть картинки, как пожалеть упавшего сверстника, помочь 

ему. 

С детьми надо обращаться ровно, спокойно, терпеливо. Со стороны воспитателя 

и других сотрудников ДОО недопустимы окрики, раздражённый, громкий 

разговор, постоянные порицания. Речь воспитателя – не только образец для 

подражания. От того, как взрослый обращается к детям, во многом зависит его 

педагогический успех 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Этапы  формирования  сюжетно-ролевой  игры  

в младшем дошкольном возрасте 
 

Возраст 

детей 

 

Задачи  формирования 

Общая стратегия игрового 

взаимодействия с детьми 

 

Структура сюжетов 

1,5-3 года Формировать умения 

осуществлять условные 

игровые действия с 

сюжетными игрушками и 

предметами-заместителями, 

развёртывать цепочку из 

нескольких связанных по 

смыслу игровых действий; 

дополнять, продолжать по 

смыслу игровое действие 

партнёра-взрослого, а затем 

сверстника, словесно 

обозначать условное игровое 

действие.  

 

Начинать игру на виду у 

детей, втягивая в неё 

одного-двух человек, 

предлагая им продолжить 

действия взрослого, найти 

подходящую сюжетную 

игрушку или заместитель; 

комментировать вслух 

начатые самим ребёнком 

игровые действия. 

Однотемные, 

одноперсонажные 

сюжеты, где игровые 

действия в основном 

направлены на 

игрушку-персонаж; 

сюжет включает одно – 

три последовательных, 

известных детям из 

реального опыта 

события (купать и 

кормить куклу, 

готовить и кормить 

куклу и т.п.) 

3 – 4 года Формировать умения 

принимать и словесно 

обозначать игровую роль, 

реализовывать 

специфические ролевые 

действия, развёртывать 

парное ролевое 

взаимодействие, 

элементарный ролевой 

диалог с партнёром-

сверстником. 

Втягивать детей в ролевое 

взаимодействие (ролевой 

диалог), сводя к минимуму 

предметные игровые 

действия, взяв на себя 

игровую роль, 

подключаться к уже 

возникшей игре ребёнка, 

приняв на себя 

подходящую 

дополнительную роль и 

переводя игру в плоскость 

ролевого диалога; с этой 

целью широко 

использовать сюжетно-

смысловую ситуацию 

разговора персонажей по 

телефону. 

 

Однотемные, 

двухперсонажные 

сюжеты с 

взаимодополнительны

ми ролями, где 

очевидна их смысловая 

и функциональная 

связь (например: 

доктор – больной, 

продавец – покупатель, 

шофёр – пассажир и 

т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игровое  взаимодействие  взрослого  с  детьми 1,5-3 лет 

 

Подходящая  тактика Неподходящая  тактика 

В  работе  с  детьми  1,5 – 3  лет 

 

В непринуждённой манере развёртывать 

игровые действия на виду у детей, проявляя 

эмоциональную заинтересованность в игре, 

использовать непосредственный интерес 

наблюдающих за игрой детей, втягивая их в 

игру. 

Играя с детьми, всё время комментировать, 

пояснять смысл своих действий и 

предлагаемый смысл действий детей (Буду 

мишку купать, он грязный. Это у меня мыло. 

Что это у тебя, Маша? Полотенце? Будешь 

вытирать мишку? И т.п.) 

Поиграв с детьми, подключаться на короткое 

время к действиям того или иного ребёнка, 

поддерживая комментариями условные 

игровые действия, перенесённые им в 

самостоятельную деятельность из игры со 

взрослыми или возникшие спонтанно, 

помогая тем самым ребёнку осознать смысл 

его действий. 

Развёртывая игру с детьми, всегда 

использовать сочетание реалистических 

игрушек с условными предметами-

заместителями (кубик на игрушечной 

сковородке – котлетка, листок бумаги на 

игрушечной кроватке – одеяло и т.п.) так, 

чтобы условное действие с заместителем 

имело опору в виде реалистической игрушки, 

достаточно ясно обозначающей для ребёнка 

смысл игровой ситуации. 

Обыгрывать новые игрушки в совместной 

деятельности с детьми, включая их в уже 

известные сюжетные контексты или 

развёртывая новый сюжет. 

 

Ограничиваться проведением игры – 

инсценировки с куклами по типу занятий. 

 

 

 

Играя с детьми, осуществлять действия с 

игрушками или предметами – заместителями 

молча, без комментариев. 

 

 

Оставлять без внимания самостоятельные 

игровые действия детей после того, как 

взрослый поиграл с ними. 

 

 

 

 

Играя с детьми, использовать только 

сюжетные реалистические игрушки или 

только предметы – заместители (в первом 

случае игра детей не продвигается   на более 

высокий уровень, во втором – дети теряют 

смысл воображаемой сюжетной ситуации и 

переходят к простым манипуляциям с 

предметами). 

 

 

Вносить в группу новые игрушки, не давая 

детям образцов их игрового использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игровое  взаимодействие  взрослого  с  детьми 3-5 лет 

 

Подходящая  тактика Неподходящая  тактика 

 

В  работе  с  детьми  3 – 5  лет 

Играя с детьми, всегда обозначать вербально 

принимаемую роль («Я продавец») и роль 

партнёра («А ты, давай, будешь 

покупателем»), стимулировать к 

обозначению принятых ролей («Ты кто, 

Катя? Доктор?»). Переходя к новой роли, 

акцентировать этот момент («Я теперь не 

доктор, а шофёр такси» и т.п.) 

Выделять в игре с детьми специфику 

ролевых действий, направляя основное 

внимание партнёров на общий смысл роли и 

ролевое взаимодействие через  активное 

использование ролевого диалога. 

 

Использовать в игре с детьми 

преимущественно парные 

взаимодополнительные роли, смысл которых 

способствует непосредственному ролевому 

взаимодействию партнёров («доктор – 

больной», «продавец – покупатель», «шофёр 

– пассажир» и т.п.);  постепенно увеличивать 

число ролей за счёт развёртывания сюжета в 

процессе самой игры, вводя ещё одного – 

двух новых персонажей, связанных по 

смыслу с предыдущими. 

Предоставлять детям возможность свободно 

включаться в игру, менять роль по ходу игры 

(сообразно смыслу развёртываемого сюжета 

или желанию). 

 

Перемещаться от одной пары или небольшой 

подгруппы детей к другой, включаясь в их 

игру; остальным детям предоставить 

возможность действовать самостоятельно, по 

желанию (имея выбор - продолжать начатую 

со взрослым игру или нет). 

Использовать очень лаконичную ролевую 

атрибутику, не мешающую детям в ходе 

развёртывания  сюжета переходить к другой 

роли, необходимой по смыслу сюжетных 

событий (сумка или шапочка врача, каска 

пожарного и т.п.). 

Активно использовать в качестве основы для 

игры мотивы сказочных сюжетов, структура 

которых способствует непосредственному 

ролевому взаимодействию участников. 

Включаться в игру с детьми, не обозначив 

своей роли или не выяснив, какую роль взял 

на себя ребёнок; переходить к другой роли, 

не обозначив момент её смены, обращаться к 

партнёрам во время игры по имени, не 

используя ролевого обращения («Вася, 

полечи меня», а не «Доктор, полечите 

меня…»). 

Делать основным предметом внимания детей 

в игре детальные действия, присущие 

принятой роли (взвешивать, до деталей 

копировать укол и другие профессиональные 

процедуры), учить точному 

воспроизведению профессиональных 

операций, соответствующих роли. 

Задавать детям предварительный план игры 

(сценарий) с конкретными предписаниями 

действий, жёсткой ролевой структурой. 

Требовать в процессе игры соблюдения этого 

плана (реализации готового сюжета). 

 

 

Требовать от детей соблюдения взятой на 

себя роли на протяжении всей игры. 

 

 

Пытаться организовать всю группу детей для 

игры по единому сюжету, управлять ею, 

контролируя действия участников так, что 

все дети оказываются занятыми, но никто из 

них не свободен в своих действиях. 

 

Использовать в игру с детьми очень 

громоздкую, подробную ролевую 

атрибутику, жёстко закрепляющую за 

участником игровую роль и мешающую 

сменить её на другую в соответствии со 

смыслом развёртываемых в игре событий. 

Ограничиваться в игре с детьми только 

семейной тематикой или 

профессиональными ролями, которые заданы 

программой (по ознакомлению с 

окружающим). 

 

 

 



Памятка 

Эффективные методы руководства сюжетно-ролевой игрой:  

 

 Показ способа действия с игрушкой через кукольный  и настольный 

театры. 

 Показ способа действия с игрушкой через сюжетно-дидактическую 

игру. 

 Показ и обучение приемам строительства и обыгрывания постройки. 

 Внесение и обыгрывание игрушек и игровых материалов. 

 Игры воспитателя с детьми (основные и второстепенные роли). 

 Совет воспитателя. 

 Беседы до игры (вычленение ролей, уточнение правил, способа 

общения). 

 Беседы с детьми после игры (для уточнения содержания и дальнейшего 

развития сюжета). 

 Поощрение. 

 Пример  товарища в игре. 

 Управление детскими объединениями. 

 

 

Методы развития игровых замыслов и обогащения сюжетов  игр: 

 

 Чтение художественной литературы.  

 Рассматривание картин, иллюстраций, рисунков, чертежей. 

 Просмотр диафильмов/ мультфильмов. 

 Наблюдение за трудом взрослых  

 Встречи с людьми разных профессий. 

 Беседы «Кем работают твои родители». 

 Экскурсии. 

 Разговоры с детьми на темы: «Как я играла, когда была маленькой», 

«Так можно играть», «Как можно еще играть», «С кем ты любишь 

играть и почему» и т.п. 

 Наблюдения детей за играми старших дошкольников. 

 Рассказы детей. 

 Изготовление атрибутов для игр. 

 


