
«Сюжетно-ролевые игры с детьми раннего возраста» 
В сюжетно-ролевых играх ребенок воспроизводит, как бы моделирует 

действия и взаимоотношения взрослых, проникая в смысл их деятельности, 
в них формируется одна из замечательных способностей человеческого ума 
— способность к оперированию знаками и символами. Игра, являясь формой 
детской самостоятельности, имеет свои особые законы развития. В игре 
формируются память, сенсорные процессы, моторика, умственные 
способности, нравственные качества личности, нормы поведения, а также 
взаимоотношения детей. 

Чтобы представить, как происходит развитие ребенка в игре, следует 
вспомнить, что сама она осуществляется, совершенствуется в двух 
взаимосвязанных планах. Разрозненные игровые действия ребенок 
постепенно начинает объединять в определенной 
последовательности «составляя» сюжет. 

Последовательность игровых действий у детей раннего возраста не 
всегда соответствует жизненной логике. Существенные достижения в 
этом направлении происходят у детей к концу третьего года жизни. У них 
кукла становится как бы «заместителем» человека. Сюжет игровых 
действий с ней определяется логикой жизни, усвоенной малышом. Ребенок 
дает кукле имя, ведет в игре разговор от её лица, заботится о кукле, как о 
живом существе. В игровой деятельности дети часто называют себя 
именами взрослых. Очень важен правильный подбор игрушек. Куклы и мишки 
могут быть разного размера (большие, средние, маленькие, но также, 
чтобы их удобно было заворачивать, укладывать спать, кормить, гулять; 
кукольная мебель, машины должны быть прочными, чтобы малыш мог не 
только посадить куклу на стул, но и сесть сам. Игрушечная посуда должна 
быть крупных размеров. В группе игрушки расположены в разных игровых 
зонах, чтобы дети могли заниматься небольшими группами, не мешая друг 
другу. 

игра создает «зону ближайшего развития» и поэтому особенно в 
младшем дошкольном возрасте должна быть ведущий деятельностью. 
В возрасте 3-4 лет ребенок начинает выходить за пределы семейного круга, 
и взрослый для него - это уже не только член семьи, но и источником 
определенной информации. Желание ребенка быть похожим на большого, 
сильного всезнающего взрослого и позволяет развить умение жить в 
социуме, управлять своим поведением, действовать коллективно. Дети 
играют в «дочки-матери», в шоферов и летчиков, в детский сад, в больницу. 
Но один и тот же сюжет может быть разыгран по-разному. Одна 
девочка, изображая маму, ограничивается молчаливым «кормлением» куклы, 
другая же беседует с «дочкой», учит правильно держать ложку, 
пользоваться салфеткой. Ясно, что второй вариант пред почтительнее, и 
вы должны помочь ребенку играть содержательно. 

Включаться взрослому в игру нужно исподволь, не распоряжаясь и не 
объясняя ребенку, что он должен, а чего не должен делать. Лучше всего, 



если ребенок начал играть, а взрослый присоединяется к нему, уже «войдя в 
образ». Вот так, например. 

— Здравствуйте, я доктор. Вы кормите дочку? Извини те, если я 
помешала. Я шла мимо и решила узнать о здоровье вашей девочки. Ведь 
вчера у нее болел живот. 

Включаясь в игры ребенка, вы будете содействовать тому, что он и сам 
научится брать на себя разные роли, общаться с другими детьми. 
Организовывать такие совместные игры, находить для своего ребенка 
товарищей тоже очень важно. Особенно если он не посещает детский сад. 

Но не следует думать, что двое-трое трехлетних детей 
самостоятельно сумеют затеять коллективную игру. Оста вив, скажем, 
Мишу наедине с соседским. Петей и через 10—15 минут войдя в комнату, 
вы, скорее всего, застанете такую картину. В одном углу Миша катает по 
полу свою любимую машину, в другом Петя стреляет из игрушечного ружья. 
Хорошо еще, если дело не дошло до конфликта из-за игрушек. 

Научить детей объединяться для совместной игры — задача родителей, 
и решить ее можно уже известным способом — приняв участие в 
происходящем. 

 
 
 

«Мы шофёры» 

 

 

 

 



 

«Мы строители!» 

 

 

«Наш магазин» 

 


