
                             

СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА 

Для чего малышу нужны сюжетные игры? 
Специалисты утверждают, что знакомство ребенка с сюжетно-ролевой игрой в раннем 
возрасте идет ему на пользу. В ходе проигрывания различных ситуаций и сцен из жизни, 
малыш узнает много нового о мире вокруг. Наблюдая за Вашими инсценировками, 
ребенок постепенно начнет понимать, что послужило причиной реакции персонажа 
(например, мишка плачет, потому что упал). Кроме того, сюжетно-ролевые игры – это 
отличный способ развить речь малыша, обогатив его словарный запас. Он научится лучше 
понимать интонации и мимику. 

Моделирование жизненных ситуаций в сюжетных играх может быть частью 
воспитательного процесса. Вы можете показать малышу, какие последствия повлечет за 
собой то или иное поведение, как можно себя вести, а как нельзя. Например, котенок 
обижал друзей, и с ним никто не захотел играть, или кукла угостила мишку конфетой, а 
тот очень обрадовался. Любое занятие, будь то уборка игрушек, поход на горшок или 
прием пищи станет гораздо увлекательнее, если вовлечь малыша в соответствующую 
сюжетную игру. Помимо этого ролевые игры развивают в ребенке умение действовать по 
правилам и контролировать свое поведение. 

 

 



Первые сюжетные игры для малышей до 1,5 лет 
Обычно дети 10-12 месяц уже с интересом наблюдают за действиями родителей, особенно 
если речь идет о небольших сценках, в которых задействованы любимые игрушки. Если 
раньше было достаточно показать малышу плюшевого медведя и сказать «это Мишка», то 
теперь к простому называнию предметов можно добавить незатейливые сюжетные игры. 
Начните с малого: покажите ребенку, как кукла кушает, ходит, играет, спит. 
Проговаривайте все действия персонажа и, по возможности, вовлекайте малыша в игру. 

Вот некоторые варианты сюжетов игр для самых маленьких: 

• Игрушки собрались на чаепитие; 
• Кукла идет в гости; 
• Котенок одевается и идет гулять; 
• Игрушки катаются на машинках; 
• Зайка ударился и заплакал – нужно его пожалеть и вылечить; 
• Собачка испачкалась – надо ее искупать; 
• Домик поросенка сломался – нужно его починить; 
• Кукла ложится спать. 

Для сюжетно-ролевых игр также понадобятся всевозможные аксессуары, например, набор 
игрушечной посуды, инструменты, машинки, кроватка и одежда для куклы и так далее. 

 

Сценарием для игр могут стать ситуации из реальной жизни ребенка. К примеру, если 
малыш увидел на прогулке настоящую стройку, придя домой, поиграйте в строителей: 
можно соорудить башню из кубиков, перевозить кубики на грузовике или построить 



замок из кинетического песка. Такого рода игры помогают ребенку лучше осмыслить 
полученные впечатления, способствуют развитию мышления, речи и воображения. 

 

Сюжетно-ролевые игры для детей от 1,5 лет 

 
Детям постарше будут интересны более сложные игры-сценки, в которых большое 
разнообразие деталей и несколько персонажей. За основу можно взять один из этих 
сюжетов: 

• Игрушки играют в прятки; 
• День рождения куклы; 
• Кукла отправилась в магазин; 
• Зайка собирает овощи в огороде; 
• Кошка готовит обед своим котятам; 
• Игрушки пришли на праздник (например, день рождения); 
• Игры по мотивам сказок (к примеру, «Колобок», «Теремок», «Курочка-Ряба»); 
• Мишка-доктор лечит зверей; 
• Детский сад. 

 

Для сюжетно-ролевых игр Вам и Вашему малышу могут пригодиться следующие 
атрибуты: 

• Градусник; 
• Шприц; 
• Стетоскоп; 
• Пластыри, бинты; 
• Подгузники; 
• Одежда для кукол; 
• Игрушечная мебель; 
• Посуда; 
• Кухонные приборы; 
• Игрушечный транспорт. 

 

Не забывайте, что в раннем возрасте ребенок еще не может самостоятельно организовать 
сюжетно-ролевую игру. Без участия взрослого малыш, скорее всего, отступит от сюжета и 
будет занят отдельными предметными действиями, то есть, например, вместо 
строительства дома для мишки ребенок будет просто перекладывать кубики. Чтобы 
малыш запомнил простые сюжеты и научился их проигрывать, нужно время и 
многократное повторение. 

Выводы 
Итак, сюжетно-ролевые игры не являются ведущим видом деятельности для детей до 2 
лет. Но их значение для развития ребенка трудно переоценить. Знакомя малыша с 
различными сюжетами, вы помогаете ему разобраться в том, как устроен окружающий 
мир, и развиваете его мышление, речь, воображение, внимание. Игры-инсценировки 
позволяют ненавязчиво рассказать малышу, что такое хорошо и что такое плохо, и 
воспитать в нем такие качества, как сострадание, отзывчивость, трудолюбие, доброта. 
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