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Сюжетно-ролевая игра как условие 

успешной социализации 

дошкольников 
 Современное общество предъявляет к 

своим гражданам достаточно высокие 

требования. Введение ребѐнка в мир 

человеческих отношений является одной из 

важнейших задач воспитания дошкольников 

на современном этапе.  Для того чтобы быть успешными в современном обществе 

детям необходимо обладать определѐнными социальными умениями и навыками. 

В частности, они должны уметь устанавливать и поддерживать социальные 

контакты, действовать слажено в команде, выстраивать отношения с другими 

людьми, проявлять уважение ко взрослым и сверстникам, уметь находить выходы 

их различных, в том числе, конфликтных ситуаций и т.д. 

Результаты современных исследований различных уровней позволяют 

констатировать наличие негативной тенденции нарушения социализации 

дошкольников. То есть на сегодняшний день существует проблема социализации 

дошкольников.  

Проблемы социализации выражаются в 

том, что многие дети испытывают серьѐзные 

трудности в общении со взрослыми и 

сверстниками окружающими, им сложно 

устанавливать отношения, поддерживать и 

развивать контакты, адекватно выражать свою 

симпатию, проявлять эмпатию, сопереживания и 

другие чувства.  

Каждый специалист знает, что игра 

помимо того, что является основным (ведущим) 

видом деятельности детей, позволяет также решать важнейшие дидактические и 

воспитательные задачи. Сюжетно-ролевая игра – это творчество, адаптация, 

обучение, общение, исследование, экспериментирование, социализация, 

мастерство. Л.С. Выготский отмечал, что, «хотя ребенок создаѐт в ходе ролевой 

игры воображаемые ситуации, чувства, которые он при этом испытывает, самые 

настоящие». Психолог А.С. Спиваковская считает, что «игра – модель реальной 

жизни. Отражая подлинность взаимоотношений людей, она в то же время полна 

чудес и волшебных превращений». 

Сюжетно-ролевая игра имеет собственную структуру, которая включает 

такие компоненты, как: сюжет, содержание, роль. 

Для проведения работы по социализации дошкольников могут быть 

использованы следующие виды сюжетно-ролевых игр: игры на бытовые темы, на 

производственные и общественные темы, игры на производственные и 

общественные темы, игры на тему кино, телепередач, литературных произведений.  

Содержание сюжетно-ролевой игры – это то, что воспроизводится ребенком 

в качестве главного в человеческих отношениях. В содержании игры выражено 

более или менее глубокое проникновение ребенка в отношениях и деятельности 
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людей. Оно может отражать лишь внешнюю сторону поведения человека – только 

то, с чем и как действует человек, или отношения человека к другим людям, или 

смысл человеческой деятельности. Социальные условия, в которых живет ребенок, 

определяет не только сюжет, но прежде всего содержание детских игр. 

Сюжетно-ролевая игра помогает детям развиваться, расширять 

представления об окружающем мире, формировать навыки взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Кроме того, сюжетно-ролевая игра способствует 

эмоциональному и социальному развитию детей.  Самое главное, что в процессе 

сюжетно-ролевой игры по мере еѐ усложнения у детей развиваются социальные  

навыки, которые в последствие помогут им безболезненно адаптироваться к 

обучению в школе и в окружающем социуме. 

Играя, дети примеряют на себя социальные роли из мира взрослых, учатся 

взаимодействовать друг с другом, в рамках выбранной роли, используя вербальную 

и невербальную коммуникацию, учатся выступать в качестве инициаторов 

коммуникативного акта, поддерживать его и развивать. Играя и получая 

удовольствие, дети незаметно для себя осваивают нормы и правила поведения, 

установленные в обществе, приобретают 

ценный социальный опыт, знакомятся с 

различными видами деятельности людей, 

их общественными функциями. 

  Навыки сюжетно-ролевой игры 

формируются у детей постепенно, 

поэтапно под влиянием взрослых. В 

раннем возрасте у детей появляется 

сюжетно-отобразительная игра, в которой 

малыши отображают хорошо знакомые 

события окружающего, роль на себя не 

принимают, играют индивидуально. Когда 

сюжетно-отобразительная игра 

сформируется, появляется сюжетно-

ролевая игра, которая постепенно развивается и усложняется. Полноценное 

формирование навыков сюжетно-ролевой игры происходит только к 6-ти годам.  

 Она отличается тем, что дети принимают на себя роль взрослого, 

отображают самые разнообразные события, предпочитают играть совместно со 

сверстниками. Сюжетно-ролевые игры – это коллективные игры. При этом дети 

подчиняются правилам, которые должны соблюдаться обязательно все. В процессе 

игры дети должны ориентироваться не только на свои игровые действия, но и 

уделять внимание отношениям с партнерами. Коллективные сюжетно-ролевые 

игры положительно влияют на климат в группе, способствуя, усвоению моральных 

норм в игре у детей формируется индивидуальный стиль поведения, чувство 

собственного достоинства навыки культурного общения между собой, развитие 

творческого воображения, позитивное отношение к миру.  

Для того чтобы сюжетно-ролевая игра стала по-настоящему эффективным 

средством социализации детей дошкольного возраста необходимо осуществлять 

руководство и придерживаться определѐнных правил. 
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Задача руководства сюжетно-ролевой игрой помогать детям переносить 

знания об окружающем мире в игру, учить их ставить разнообразные игровые 

задачи и достигать их в рамках выбранной роли.  

Вступая в совместную игру, ребенок, прежде всего, руководствуется 

собственным отношением к тем сверстникам, которые будут его партнерами. 

Наметив сюжет, дети распределяют роли, и каждый стремится соотнести свои 

действия с действиями партнеров, установить положительные ролевые отношения 

с ними. При руководстве играми воспитателю необходимо учитывать и ролевые, и 

реальные отношения, возникающие между детьми. 

Руководство игрой для детей различных возрастов осуществляется по-

разному, с младшими детьми подойдѐт способ прямого руководства, при котором 

педагог занимает позицию наставника, задаѐт детям тему игры, помогает 

распределить роли, руководит игровыми действиями, если сюжет игры заходит в 

тупик, развивает игру. К среднему дошкольному возрасту от прямого руководства 

игрой целесообразно постепенно переводить к руководству косвенному, при 

котором педагог действует уже не как наставник, а как равный партнѐр в игре. 

Время от времени посредством 

подсказок, наводящих вопросов и 

других приѐмов, педагог ненавязчиво 

корректирует сюжет игры, развивает 

его, выводит из тупика. 

При организации сюжетно-

ролевой игры вне зависимости от 

возраста помимо осуществления 

руководства необходимо также 

учитывать следующие условия: 

1. Сюжет игры и еѐ 

организация должны чѐтко 

соответствовать возрасту и 

потребностям ребенка.  

2. Сюжет игры должен быть подобран таким образом, чтобы он 

способствовал проявлению природной активности ребенка.  

3. Сюжеты игр должны отражать жизненные ситуации.  

4. Предметно-развивающая игровая среда должна быть продумана до 

деталей.  
Сюжетно-ролевая игра не должна сводиться к совершению однообразных 

действий, которые ребѐнок раз за разом повторяет в рамках выбранного сюжета, 

важно дать детям возможность проявлять воображение и творчество. Если дети 

затрудняются с развитием сюжета и утрачивают интерес к игре, в рамках 

руководства необходимо помогать дошкольникам, направлять их посредством 

подсказок, наводящих вопросов, похвалы и т.д.  

Пространство сюжетно-ролевой игры – это творческое пространство, в 

котором дошкольники сами могут придумывать сюжет, роли, распределять их и 

развивать сюжет настолько, насколько он доступен для понимания детей.  
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Свобода детского творчества реализуется через развертывание игры с 

включением в нее различных ролей: из разных сфер социальной жизни, из разных 

литературных произведений, сказок, а также соединение сказочных и реальных 

персонажей. Включение в общий сюжет таких ролей активизирует воображение 

детей, их фантазию, побуждает придумывать новые неожиданные повороты 

событий, которые объединяют и делают осмысленным совместное существование 

и взаимодействие таких различных персонажей. 

Важно чтобы в процессе игрового взаимодействия ребѐнок вживался в 

выбранную им роль, испытывал положительные эмоции от игры. Ведь воздействие 

на интеллектуальную сферу помогает ребѐнку в ходе игры усвоить представления 

о нормах поведения в обществе, правилах взаимоотношений, а воздействие на 

эмоциональную сферу вызывает у ребѐнка внутренний отклик, побуждает к 

реализации знаний в игровой деятельности. 

Очень важно уделять внимание игровой предметно-развивающей среде. Если 

ребѐнок будет день за днѐм играть, используя одни и те же игрушки, предметы, в 

одних и тех же локациях, интерес к игре у него быстро пропадѐт. Необходимо 

постоянно пополнять, обновлять содержание игровых уголков, создавать новые 

локации. 

Важно отметить, что сюжетно-ролевая игра должна соответствовать 

современной деятельности человека, так как в последние годы появляется много 

нового в жизни людей, поэтому задача педагога состоит также в создании условий 

для отражения современно действительности в играх детей. Наряду с 

традиционными играми в семью, в парикмахерскую, магазин, в поликлинику, 

можно вводить новые сюжеты, например на тему ведения телепередач, доставки 

товаров на дом и т.д. 

Следование предложенным рекомендациям позволит вывести работу по 

социализации дошкольников на качественно новый уровень, за счѐт реализации 

потенциала сюжетно-ролевых игр.  
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