
«Сюжетно-ролевая игра в семье»  
Сюжетно-ролевые игры – обязательная программа любого 

детского сада и важный этап в 

развитии каждого дошкольника. 

Позитивное влияние ролевых игр на 

формирование личности ребенка 

давно доказано, и не оспаривается уже 

много лет. И если для дошкольного 

психолога сюжетно-ролевые игры – 

это своего рода таблица умножения, то 

для родителей - это что-то 

познающееся только интуитивно. А 

ведь количество детей, 

воспитывающихся дома, вне детского сада огромно. И в таких 

случаях именно родители должны восполнять пробелы воспитания 

– организовывать сюжетно-ролевую игру в условиях семьи. Иначе 

ребёнок недополучит много очень важного для него. 

Ролевая игра – полет фантазии 

Задумайтесь, с помощью чего можно определить 

мировосприятие ребенка, его отношение к родителям и близким, а 

также воспитывать и обучать его? Ответ: сюжетно-ролевая игра. По 

сути, это большинство существующих игр с ребенком: строите 

космический корабль для спасателя галактики; убегаете от 

Бармалея; лечите плюшевого мишку – все это сюжетно-ролевые 

игры. Для дошкольника они - необходимый и очень важный этап в 

развитии. 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 в целом. И 

особенную роль играет в этом отец, способный стать полноценным 

участником игры, умеющий передавать свой житейский опыт и 

воспитывать нравственность в простой форме. А в освоении ролевых 

игр, поверьте, нет ничего сложного, большинство из них давно 

обосновались в нашей исторической памяти. Ниже мы приведем в 



качестве примера самые популярные сюжетно-ролевые игры. 

Уверены все они вам в тот или иной момент встречались, но вы 

возможно почему-то про них забыли. Ведь исторически ролевые 

игры были самыми первыми играми! Они появились, вероятно, еще 

в древнем мире, из-за необходимости общения и понимая детьми 

взрослых. 

Не пора ли вмешаться? 

На вопрос, сколько времени играть с ребенком в сюжетно-

ролевые игры, любой психолог ответит: «столько, сколько ему 

необходимо». Не стоит думать, что над вами издеваются, психолог 

прав: каждый ребенок индивидуальность. Не существует готовых 

положений о том, сколько, в какое время, до или после еды играть с 

ребенком. Однако, как правило, нетрудно понять в какой момент 

ребенок переиграл, а когда не доиграл и, исходя из этого, уже делать 

вывод: стоит изменять ситуацию, или нет. 

Самое очевидное влияние взрослого на ролевую игру это старт 

самой игры, показать, как и во что можно играть. Учитывая, что 

ребенок одинаково копирует хорошее и плохое, то, давая 

направление его сюжетно-ролевой игре, взрослый получает в руки 

мощный инструмент влияния на будущие наклонности ребёнка, 

играя, можно воспитывать малыша. 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 ребенка в какие бы то ни было жёсткие рамки. В-

третьих, старайтесь, что бы игра менялась и имела свое развитие, но 

при этом не стоит чрезмерно бояться повторов: если ребенок, 

«ставший поваром», второй день жарит блины – не страшно, он 

просто запоминает и тренирует полученный навык. Поощряйте это. 

Умение начать игру также важно, как и умение прекратить, или 

перевести ее в другое русло.  

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 слишком много лекарства - пора вмешиваться. Для 

начала необходимо помочь развить игру, изменить игровую 

ситуацию, добавить новых героев, например. Превратитесь, скажем, 

в главного врача и отправьте ребенка-врача на помощь больному в 

другую страну. Покажите, где она находится на карте, помогите 



построить корабль или машину… вот так постепенно вы вовлечете 

ребенка в новую ситуацию. А потом тихонечко отходите и дайте ему 

самому развивать игру. 

Также вмешиваться взрослому разумно, если игра становится 

слишком жестокой и злой, герои превращаются в злодеев. Но не 

торопитесь бежать к своему «монстру» и останавливать игру! 

Вспомните, хорошо ли вы ему объяснили понятия добра и зла, 

хорошего и плохого? Может, стоит повторить урок, чтобы в 

следующей игре малыш не столкнулся со «сладостью запретного 

плода»? Ведь все эти понятия – не самое простое из того, что должен 

понимать дошкольник. Еще приглядитесь внимательней, в каких 

героев он превратился: может быть, это «чудище» вовсе не злое? В 

современных мультфильмах внешний образ и даже имена 

обманчивы. Поэтому старайтесь контролировать литературу и 

зрелища, которые получает ваш ребёнок.  

Игры, в которые играют дети 

В 5-7 лет он может развертывать в игре разнообразные 

последовательные события, комбинируя их согласно своему 

замыслу и замыслам 2-3 партнеров, реализовать сюжетные события 

через ролевые взаимоотношения и предметные действия. 

Известные сюжетно-ролевые игры 

Самая, пожалуй, древняя сюжетно-ролевая игра – это игра в 

«семью». Обычно ребенок сам начинает в нее играть, и от родителя 

требуется только ее контролировать, а также постараться понять, как 

он оценивает родителей и близких, не существуют ли какие-либо 

проблемы. 

Игра в «семью» уместна и для обычного семейного вечера, и 

для веселого времяпрепровождения с гостями. Для начала 

распределите роли между участниками. 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, особенно, если их представителем является кто-то из 

родителей. Классические примеры: игра в пожарных, врачей, 

милиционеров и прочее. 

С помощью исторических игр, например, в рыцарей, принцесс, 

и прочее, можно познакомить ребенка с другим миром, 

сформировать в нем вечные нравственные идеалы.  
 


