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Сюжетно-ролевая игра как средство развития коммуникативных 

способностей и умений дошкольников 

Значение и роль сюжетно – ролевой игры в жизни дошкольников 

   А.Н.Леонтьев в работе «Психологические основы дошкольной игры» 

описывает процесс возникновения детской ролевой игры следующим 

образом: в ходе деятельности ребёнка возникает «противоречие между 

бурным развитием у него потребности в действии с предметами, с одной 

стороны, и развитием осуществляющих эти действия операций (т.е. способов 

действия) - с другой. Ребёнок хочет сам управлять автомобилем, он сам хочет 

грести на лодке, но не может осуществить этого действия потому, что он не 

владеет и не может овладеть теми операциями, которые требуются 

реальными предметными условиями данного действия. Это противоречие 

может разрешиться у ребёнка только в одном-единственном типе 

деятельности, а именно в игровой деятельности, в игре». 

На ранних этапах развития общества понятие игры, в том смысле как 

мы понимаем сейчас, не существовало. Дети в то время быстро взрослели, и 

"игрой" у них была конкретная деятельность, как у взрослых. Они делали, 

обучались (подражали) всему, что делают взрослые, хотя у них неважно это 

получалось. Эта ситуация складывалась из-за простоты мира, науки и 

общества. 

С развитием науки и прогресса возникла необходимость в серьёзном 

обучении, появились сложные социальные отношения между людьми, а, 

следовательно, и проблемы в развитии детей. Теперь, чтобы освоиться в этом 

мире он прибегает к понятию роли, с помощью которой можно быть кем 

угодно без опасения для жизни.  

Игра – это не просто любимое занятие детей, это ведущий вид 

деятельности дошкольников. Она оказывает значительное влияние на 

развитие ребёнка. Прежде всего, в игре дети учатся полноценному общению 

друг с другом. Большинство зарубежных исследователей указывают на 



значение игры для развития у ребёнка как интеллектуальных, так и 

социальных сфер функционирования.  

Но более чётко развивающие функции игры определены в 

отечественной педагогике и психологии.  

Д.Б. Эльконин рассматривая развивающую функцию игры, 

останавливается, прежде всего, на её значении для развития мотивационно - 

потребностной сферы ребёнка. Он пишет: «В игре происходит 

эмоционально-действенная ориентация в человеческой деятельности, 

возникает осознание своего ограниченного места в системе отношений 

взрослых». 

На развитие в игре воображения, образного мышления ребёнка 

указывали ученые-психологи Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, С.Л. 

Рубинштейн.  

В их работах анализируется значение игры для морально-

нравственного развития ребёнка, прежде всего роль самого содержания игры, 

посредством которого происходит овладение ребёнком нормами и правилами 

взаимоотношений между людьми. 

В ряде исследований сформулировано значение игры как формы 

самоорганизации детей. Совместная игра создаёт условия для возникновения 

«детского общества» и реальных отношений в нём между детьми. Педагоги и 

психологи считают, что основное воспитательное значение игры в наличии в 

ней реальных отношений, обеспечивающих развитие у детей качеств 

«общественности», то есть качеств, позволяющих успешно 

взаимодействовать с другими людьми.  

Л.А. Венгер также рассматривал вопрос влияния игры на развитие 

ребёнка. В игре развивается умение координировать действия с другими 

людьми; умение ориентироваться в сфере человеческих отношений, а также 

развиваются психические процессы: воображение, мышление, речь, 

внимание, память, развиваются коммуникативных способности и умения. 



Значение игры в жизнедеятельности дошкольника трудно переоценить. 

Отметим следующее. Общение дошкольника со сверстниками 

разворачивается главным образом в процессе совместной игры. Играя 

вместе, дети начинают учитывать желания и действия другого ребёнка, 

отстаивать свою точку зрения, строить и реализовывать совместные планы. 

Поэтому игра оказывает огромное влияние на развитие общения в этот 

период. 

 В современных психолого-педагогических исследованиях доказано, 

что сюжетно-ролевая игра, как и любая другая  человеческая деятельность, 

не возникает у ребёнка спонтанно, а передаётся ему от сверстников или 

старших детей (братьев, сестёр), уже овладевших игровыми навыками,  или 

от взрослых (воспитателей, родителей). Естественным образом это 

происходит, если ребёнок находится в разновозрастном детском коллективе 

или семье, в которой воспитывается несколько детей. В такой группе игра 

проявляется во всей своей полноте: старшие дети используют знакомые им 

способы развёртывания сюжета, построения игры, а младшие подключаются 

на доступном им игровом уровне, накапливают игровой опыт, чтобы в 

дальнейшем передать его другому поколению младших дошкольников. Но, 

посещая дошкольное учреждение, ребёнок в основном находится в 

коллективе своих сверстников, а не в разновозрастной группе. Поэтому более 

актуальным становится другой путь обучения ребёнка игровым навыкам – 

через игру, специально организованную (но не навязанную) воспитателем, 

при условии что воспитатель - активный участник этой игры, партнёр 

ребёнка по игре. Воспитатель знакомит ребёнка с новыми способами 

построения игры, направляет  на осуществление и пояснение производимых 

игровых действий, формирует у дошкольника игровые умения в совместной 

игре, создаёт условия для самостоятельной детской ролевой игры. И, 

конечно,  в игре недопустимо со стороны взрослого  принуждение, 

навязывание  темы, игровых ролей, формы игры, партнёров для играющих 

детей. Ребёнок сам выбирает свою игру.  



В целом в педагогическом процессе необходимо различать по 

отношению к сюжетно-ролевой игре две составляющие: 

 совместная игра воспитателя с детьми, в процессе которой 

формируются  новые игровые умения; 

  самостоятельная детская игра, в которой воспитатель 

обеспечивает условия для активизации имеющегося у детей арсенала  

игровых умений. 

    Эти составляющие присутствуют на каждом возрастном этапе, но их 

удельный вес изменяется в зависимости от возраста детей и степени 

овладения ими игровыми навыками. Оценивая уровень развития игровой 

деятельности дошкольников, прежде всего, отмечают умение ребёнка 

включать в игру: 

     условные действия с предметом; 

      ролевые диалоги; 

     комбинации разнообразных игровых событий. 

Диапазон игровых умений детей различного возраста существенно 

различается: 

3-4 года 

(младший дошкольный 

возраст) 

                 4-5 лет  

(средний дошкольный 

возраст) 

5-7 лет  

(старший дошкольный 

возраст) 

-может осуществлять 

условные действия с  

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

выстраивает их в 

смысловые цепочки  

 

- вступает в 

-может принимать и 

последовательно 

изменять игровые роли, 

реализуя их через 

действия с предметами  

и ролевую речь  

 

 

- вступает в ролевые 

- может развертывать в 

игре разнообразные 

последовательные 

события, комбинируя их 

согласно своему 

замыслу и замыслам  

2-3 партнёров 

 

- реализовать сюжетные  



кратковременный 

контакт со сверстниками  

взаимоотношения с  

партнером-сверстником  

события через ролевые 

взаимоотношения и 

предметные действия  

 

Игра – самостоятельная психическая реальность, уникальный и 

неповторимый мир детства. В более систематизированном виде игра 

предстаёт перед нами как средство: 

1) познания (усвоения новых знаний); 

2) развития эмоциональности, усиления жизнерадостности и преодоления 

негативных чувств; 

3) самовыражения, раскрытия своего творческого потенциала, 

возможностей и способностей; 

4) приобретения коммуникативного опыта через умение принимать и играть 

роли; 

5) формирования гибкого, ситуативного, альтернативного мышления и 

непосредственности в общении; 

6) развития психических процессов, в том числе воображения, внимания, 

памяти, мышления, эмоционально- волевых процессов; 

7) социализации (приобщения к социуму). 

Почти все исследователи, изучавшие игру, единодушно отмечали, что  

игра является наиболее свободной, непринужденной деятельностью ребёнка-

дошкольника. Непринужденный характер игры выражается в том, что 

ребёнок свободно выбирает сюжет игры, его действия с предметами 

совершенно свободны от их обычного, “правильного” использования. 

Творческая свобода игры выражается и в том, что ребёнок включается в неё 

со всей своей эмоциональностью, испытывая во время игры максимальное 

удовольствие. Но здесь нельзя не сказать о парадоксе детской игры. 

Парадокс заключается в том, что именно в этой максимально свободной от 

всякого принуждения деятельности, казалось бы, целиком находящейся во 

власти эмоций, ребёнок раньше всего научается управлять своим поведением 



и регулировать его в соответствии с общепринятыми правилами. Сущность 

детской игры  как раз и заключается в этом противоречии.  Развитие 

осуществляется в самостоятельной игре детей, а также в игре специально 

организованной взрослым. В неё вносится определённое развивающее 

содержание, через которое может происходить усвоение самых различных 

знаний, умений, развитие способностей. Таким образом, Л.А. Венгер 

предлагает чётко различать специфическое развивающее значение игры и 

неспецифическое влияние на развитие ребёнка через содержание игры и 

использование игровых приёмов. «Именно специфическое воздействие игры 

имеет наибольшую ценность и должно быть максимально использовано в 

педагогических целях».    

Игра является первой школой воли: именно в игре первоначально 

проявляется способность добровольно, по собственной инициативе 

подчиняться различным требованиям. Например, как ни заманчиво ребёнку 

посмотреть новую книгу или детский концерт, но если он – «пограничник», 

то никакие соблазны не уведут его с поста, пока его не сменят другие.  

Игра создаёт благоприятные условия для организации движений 

дошкольника. Дело в том, что когда ребёнок берёт на себя определённую 

роль, он сознательно и произвольно воспроизводит определённые движения, 

характерные для изображаемого персонажа.    

Ценность игровой деятельности заключается и в том, что она обладает 

наибольшими возможностями для формирования детского общества. Она как 

никакая другая деятельность позволяет детям самостоятельно создавать те 

или иные формы общения. 

Итак, важная роль игры в развитии психических процессов ребёнка 

объясняется тем, что она вооружает ребёнка доступными для него способами 

активного воссоздания, моделирования с помощью внешних, предметных 

действий такого содержания, которое при других условиях было бы 

недосягаемым и не могло бы быть освоено. 



В процессе игры зарождаются и развиваются новые виды деятельности 

дошкольника. Именно в игре впервые появляются элементы обучения. 

 Игра создаёт для ребёнка «зону ближайшего развития ребёнка». Л.С. 

Выготский писал: «В игре ребёнок всегда выше своего среднего возраста, 

выше своего обычного повседневного поведения; он в игре как бы на голову 

выше самого себя. Ребёнок в игре как бы пытается сделать прыжок над 

уровнем своего обычного поведения». 

Ранее уже говорилось, что в раннем возрасте начинают развиваться 

элементы ролевой игры. А в дошкольном возрасте игра становится ведущим 

видом деятельности, в процессе которой происходят качественные 

изменения психики ребёнка. В сюжетно-ролевой игре ребёнок не только 

замещает предметы, но и берёт на себя ту или иную роль и начинает 

действовать в соответствии с этой ролью. В игре ребёнку впервые 

открываются отношения, существующие  между людьми в процессе их 

трудовой деятельности, их права и обязанности. 

Обязанности по отношению к окружающим – это то, что ребёнок 

чувствует необходимым исполнять, исходя из роли, которую он взял на себя. 

В ролевой игре дети отражают окружающее их многообразие 

действительности. Они воспроизводят сцены из семейного быта, из трудовой 

деятельности и взаимоотношений взрослых и т.д. чем шире сфера 

действительности, с которой сталкиваются дети, чем разнообразнее сюжеты 

игр. Поэтому, естественно, младший дошкольник имеет ограниченное число 

сюжетов, а у старшего дошкольника они чрезвычайно разнообразны. 

В структуре игры как деятельности можно выделить следующие 

элементы: 

 мотив; 

 тема игры; 

 сюжет игры; 

 игровое действие; 

 игровая роль; 



 воображаемая ситуация; 

 игровой материал. 

Становление всех компонентов игры как деятельности обеспечивает 

педагог в процессе руководства игрой: 

Цель: стремление быть похожим на взрослого; мотив 

самоутверждения, познание своих возможностей. 

Предмет: знания, действия, которые будут изображены (то, что 

ребёнок наблюдает). 

Средства: роли, атрибуты, игрушки, речь. 

Действие: игровые действия, игровые взаимоотношения, отношения к 

игрушкам, выполнение правил. 

Результат: удовлетворение, самооценка. Ответ на вопрос: «Какой я?» 

Плюс оценка количества детей и педагога. 

Развитие сюжетно-ролевой игры идёт от индивидуальной игры к играм 

вдвоём со сверстниками и затем, в конечном итоге, к развёрнутой 

коллективной игре со многими взаимосвязанными ролями и сюжетными 

линиями. Для осуществления такой сложной деятельности, носящей 

коллективный характер, необходима определённая самоорганизация: следует 

договориться об общем, всех интересующем сюжете, распределить между 

собой роли, условиться о значении вовлекаемых в игру предметов, 

распределить предметы в соответствии со взятыми ролями, при 

осуществлении замысла игры подчиняться правилам, заключённым во 

взятых на себя ролях и в отношениях, определённых сюжетом игры. 

Контролировать своё поведение и поведение своих товарищей по игре. 

Тематика сюжетно-ролевых игр меняется с возрастом играющих. 

Некоторые сюжеты могут встречаться как у младших, так и у старших 

дошкольников («Детский сад», «Дочки-матери» и т.п.). Но, несмотря на то, 

что существуют сюжеты, общие для детей всех дошкольных возрастов, они 

разыгрываются по-разному: игра становится более разнообразной у старших 

дошкольников. Каждому возрасту свойственно воспроизводить разные 



стороны действительности внутри одного и того же сюжета. Итак, дети 

играют в сходные игры в любом возрасте, но они играют в них по-разному. 

Поэтому указание на сюжет еще не характеризует игру полностью. Наряду с 

сюжетом надо различать содержание ролевой игры. Содержанием игры 

является то, что ребёнок выделяет как основной момент деятельности 

взрослых. Дети разных возрастных групп при игре с одним и тем же 

сюжетом вносят в неё разное содержание.  

Организационная работа, которую дети осуществляют до начала игры 

и в её процессе, есть коллективная деятельность, объединяющая участников 

единым сюжетом и совместным его воплощением. В игровом коллективе, 

длительное время увлечённом интересной деятельностью, устанавливаются 

свои законы: «всё делить поровну, а не хватает – сделать», «если товарищ не 

справляется с заданием, окажи помощь». Дети на практике видят нормы 

коллективной жизни: уступать, делиться, сдерживать себя, проявлять 

чуткость. Дети своими силами воздействуют на поведение своих товарищей, 

нарушающих дисциплину.      

Таким образом, сюжетно-ролевая игра имеет большое значение для 

развития дошкольников.  
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