
Организация сюжетно-ролевой игры дома 

Ребенок старшего возраста достаточно  самостоятелен.  Он умеет и готов 

работать в команде. 

У дошкольника интересы и потребности лежат в сфере игры. Все 

важнейшие новообразования этого периода и произвольность поведения, и 

все психические процессы, и воображение, и умение общаться - развиваются 

в ведущей деятельности дошкольного возраста - сюжетно-ролевой игре. В 

условиях игры он лучше сосредоточивается, больше запоминает. Играя с 

детьми, он отстаивает свою точку зрения, разрешает конфликты. Иными 

словами, учится умению общаться. 

Ребенок создает игру на основе эпизодов из жизни и собственной 

фантазии, поэтому в ней переплетаются реальность и вымысел. Ролевая игра, 

особенно если она разыгрывается несколькими детьми, полезна для 

социализации. В ней ребенок готовит себя к самым разным ситуациям, 

которые вскоре появятся в период школьной жизни. В дошкольном возрасте 

у ребенка только одна возможность побыть взрослым - в ролевой игре. 

С помощью ролевой игры ребенок познает мир человеческих отношений и 

то, как он их познает, зависит от родителей. 

Для того чтобы правильно организовать ролевую игру надо помнить три 

простых правила. Во-первых, игра не должна строиться на принуждении, это 

свободное проявление воли ребенка. Во-вторых, игра - это творческий 

процесс, не стоит загонять в жёсткие рамки. В-третьих, старайтесь, что бы 

игра менялась и имела свое развитие, но при этом не стоит бояться повторов: 

если ребенок, «ставший поваром», второй день варит суп – не страшно, он 

просто запоминает и тренирует полученный навык. 

Если вы замечаете, что ребенок уже несколько недель играет в одну и ту 

же ролевую игру, например, в больницу, при этом игра не имеет развития, и 

он прокручивает одни и те же сюжеты - плюшевый мишка получает много 

лекарства - пора вмешиваться. Для начала необходимо помочь развить игру, 

изменить игровую ситуацию, добавить новых героев 



Постоянное присутствие взрослого, когда ребенок охотиться за пиратами 

вовсе не обязательно. Ребенок должен учиться развивать свою фантазию и 

логическое мышление самостоятельно. Взрослый – это наблюдатель, 

который способен изменить или исправить ситуацию. Взрослый – это 

второстепенный герой ролевых игр по сравнению с ребенком, который 

непременно - главный герой. 

Также вмешиваться взрослому разумно, если игра становится слишком 

жестокой и злой, герои превращаются в злодеев. Но не торопитесь бежать к 

своему «злодею» и останавливать игру! Вспомните, хорошо ли вы ему 

объяснили понятия добра и зла, хорошего и плохого?  

Если очевидно, что ребенок сознательно играет в жестокую и злую игру, 

дайте ему выговориться, может это – скопившаяся агрессия и ей необходим 

выход. Затем заинтересуйте ребенка новой интересной игрой. Может в ней 

плохие герои превратятся в хороших, а может, появятся хорошие герои. 

Важно перед началом игры в «семью»  проговорить основные действия той 

или иной роли. Например, папа ходит на работу, помогает выполнять 

домашние дела, ремонтирует мебель, мастерит. Мама - хозяйка в доме, 

готовит еду, стирает, убирает, смотрит за детьми. Ребенок играет, ходит в 

детский сад, помогает маме, шалит. А еще в семье могут быть дедушка, 

бабушка, тетя, собака, кошка и т. д. 

В «Семью» можно играть по-разному. Все зависит от настроения и 

фантазии. Можно играть не только в «настоящую» семью, но и в 

«кукольную», «звериную». 

Через ролевую игру ребенка можно знакомить с различными профессиями, 

Например: игра в пожарных, врачей, милиционеров и прочее. 

Также очень важно помогать или хотя бы не препятствовать строительству 

домика для ребенка – под столом, накрытым тканью, из стульев – вариантов 

много. Даже взрослым необходимо пространство для уединения, где можно 

чувствовать себя защищенным, дошкольнику же особенно это важно. 

Сюжетно-ролевые игры могут помочь справиться с разными детскими 



страхами или неприятием чего-либо. Например, если ребёнок боится воды, 

то игра «купаем куклу» поможет справиться с этой проблемой. А с тем, кто 

вечером с трудом засыпает, поиграть в игру «львенок хочет спать». 

Организация ролевой игры: 

- старайтесь постепенно усложнять игры, чтобы ребенок развивался. 

- создайте домашнюю систему игр с ребенком. В одни игры играет папа, в 

другие мама, в какие-то бабушки, дедушки, а в некоторые рекомендуется 

играть всей семьей. 

- старайтесь даже в ролевую игру вносить элементы соперничества. Все 

дворовые ролевые игры – прятки, «войнушка», салки и другие – построены 

на своего рода борьбе. Дети, умеющие соревноваться, более дружелюбны. 

- оказывайте внимание и уважение ко всем детским играм 

- проявляйте инициативу и желание участвовать в игре. 

- сопереживайте чувствам ребенка 

- папам необходимо минимум 20 минут в день играть с ребенком. 

- место для ролевой игры принципиального значения не имеет. 

- игры должны периодически повторяться, чтобы ребенок понял, чему он 

научился. 

 


