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Организация сюжетно-ролевой  игры в ДОУ 

 
Игра занимает центральное место в жизни дошкольника, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. Ее 

привлекательность объясняется тем, что в игре ребенок испытывает 

внутреннее ощущение свободы. Но, кроме этого, сюжетная игра имеет 

большое значение для психологического развития ребенка. В игре 

развивается способность к воображению, образному мышлению. Игра имеет 

значение не только для умственного развития ребенка, но и для развития его 

личности, принимая на себя различные роли, воссоздавая поступки людей, 

ребенок проникается их чувствами, целями, сопереживает им. 

Большое значение оказывает игра и на развитие у детей способности 

взаимодействовать с другими людьми: воспроизводя в игре взаимодействия 

взрослых, ребенок осваивает правила этого взаимодействия, во-вторых, в 

совместной игре со сверстниками он приобретает опыт взаимопонимания, 

учится согласовывать свои действия с другими детьми. 

Основным критерием оценки уровня игровой деятельности детей должны 

быть игровые умения – преобладающий у ребенка способ построения игры и 

потенциальная возможность использовать различные способы (умение 

ребенка включать в игру и условные действия с предметом, ролевые диалоги, 

комбинировать разные события). 

Целью педагогических воздействий по отношению к игре должны быть “не 

только коллективная проработка знаний” или тем “Космос”, “Стройка” и т.д., 

а формирование игровых умений, обеспечивающих самостоятельную, 

творческую игру детей. 

Вот основные принципы организации сюжетной игры в детском саду: 

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с детьми. При этом чрезвычайно важным 

моментом является сам характер поведения взрослого во время игры. 

Дело в том, что воспитатель в детском саду большую часть времени 

проводит с детьми, занимая позицию “учителя”. Но в совместной игре 

воспитатель должен сменить ее на позицию “играющего партнера”, с 

которым ребенок чувствует себя свободным и равным. 

2. Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего 

дошкольного возраста, но на каждом этапе следует развертывать игру 



таким образом, чтобы дети сразу “открывали” и усваивали новый, 

более сложный способ ее построения. 

3. Для того, чтобы дети были в состоянии сотрудничать в игре, 

необходимо соблюдение третьего принципа: начиная с раннего детства 

при формировании игровых умений одновременно ориентировать 

ребенка как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнерам – взрослому или сверстнику. 

Такая стратегия обеспечивает и индивидуальную самостоятельную игру 

детей и их согласованную совместную игру в небольших группах, начиная с 

элементарного парного взаимодействия в раннем возрасте. И все эти 

принципы “повиснуть в воздухе” если мы не определим реальной опоры и 

реального средства, на которое может опираться воспитатель при 

формировании игровых умений у детей. Таким средством является сюжетная 

игра. На каждом возрастном этапе педагогический процесс организации игры 

должен носить двухчастной характер, включая моменты формирования 

игровых умений в совместной игре воспитателя с детьми и создание условий 

для самостоятельной детской игры. 

Рассмотрим конкретные приемы, позволяющие реализовать принципы 

организации сюжетной игры в разных возрастных группах детского сада. 

1-я младшая группа. Полноценное развитие игры дошкольника во многом 

зависит от того, насколько успешно проходит ее освоение в период раннего 

возраста. К 3-м годам у детей необходимо сформировать азы сюжетной игры 

– умение осуществлять разнообразные условные игровые действия. 

Формирование сюжетной игры должно осуществляться на фоне постоянной 

организации воспитателем условий для элементарного, предметного 

взаимодействия детей друг с другом. Начиная формирование простейшего 

взаимодействия между детьми, можно использовать любые “катающиеся” 

предметы (мячик, тележка и т.д.), которые стимулируют детей к 

взаимоподражательным, зеркальным действиям, направленных друг на 

друга. “Давай поиграем! Будем мячик катать!” – воспитатель перекатывает 

мячик ребенку. “А теперь ты мне!” (4–6 перекатыванием) 

Чтобы переключить в дальнейшем детей на партнеров – сверстников, надо 

продемонстрировать им целостную систему взаимодействия. Воспитатель 

катает мяч вдвоем с младшим воспитателем. “Ребята, посмотрите, как мы 

играем! Кто хочет так поиграть?” Дальнейшая совместная игра воспитателя с 

детьми с целью формирования предметного взаимодействия может принять 

другие формы (совместная постройка башни из кубиков, сбор пирамиды и 

т.д.). “Давайте построим башню! Я положила первый кубик. Саша, теперь ты 

клади кубик сверху. Оля, теперь ты. Получилась высокая башня! Ох, башня 

сломалась! Давайте снова строить!” 

Организация условий для совместных предметных действий очень быстро 

дает результат – изменяется эмоциональная атмосфера в группе: исчезают 

слезы и крик, реже становятся ссоры из-за игрового предмета, дети легко 

вступают в контакт по собственной инициативе. 



Параллельно с формированием предметного взаимодействия в парах детей 

воспитатель решает задачи формирования условного игрового действия, 

замещающего реальное действие с “настоящими” вещами. 

Задача педагога – сформировать у ребенка к 3-м годам умения развертывать 

условные действия с сюжетной игрушкой, предметом-заместителем и 

воображаемым предметом, связывать 2–3 игровых действия в смысловую 

цепочку, словесно обозначать их, действие, начатое партнером-воспитателем, 

а затем сверстником. 

Овладение ребенком действиями с предметами-заменителями, 

воображаемыми предметами, самостоятельное включение их в простую 

игровую ситуацию свидетельствует о том, что ребенок усвоил азы сюжетной 

игры. 

2-я младшая группа. 

К 4-м годам у детей складывается условное предметное действие, 

посредством которого ребенок развертывает самостоятельную игру. 

Действие с предметами “понарошку” подготавливает возможность 

понимания ребенком того, что он и сам в игре может быть кем-то 

“понарошку” -мамой, доктором, шофером. Какими умениями должны 

овладеть дети, чтобы в полной мере использовать роль, как специфический 

способ построения игры? 

Прежде всего, ребенку нужно уметь принять на себя игровую роль и 

обозначить ее для партнера, чтобы партнер понимал, что он не Петя, а шофер 

автобуса. 

Ролевое поведение всегда имеет 2 аспекта. 

Первый – это специфические действия с предметами, например, доктор 

делает укол. 

Второй – ролевая речь, направленная на других людей (доктор узнает у 

пациента, что у него болит). 

Чтобы полноценно овладеть игровой ролью, ребенку необходимо не только 

осуществлять специфические для роли действия, но и уметь развертывать 

ролевое воздействие – ролевой диалог. Задача воспитателя при этом с детьми 

4-го года жизни – построить совместную игру с ними таким образом, чтобы 

ее центральным моментом стало ролевое поведение. Внимание ребенка 

необходимо перевести от действие с игрушкой на взаимодействие с 

партнером-взрослым. 

Воспитатель строит совместную игру с детьми, постепенно ее усложняя. 

Первоначально взрослый берет на себя основную роль и втягивает ребенка в 

совместную игру – я – доктор, буду лечить детей. Здесь у меня больница. 

Катя, твоя дочка заболела? Веди ее в больницу. В дальнейшем воспитатель 

подключается к игре ребенка, беря на себя уже дополнительную роль, а затем 

уступает ее другому ребенку, т.е. ориентирует детей друг на друга. Значение 

такой совместной игры со взрослыми заключается в свободной 

самостоятельной игре детей, действия с игрушками будут сопровождаться 

ролевыми диалогами, появится название своей роли партнеру-сверстнику и 

ролевое обращение к нему. 



Показателями успешного формирование ролевого поведения у детей 4-х лет 

является следующие: развертывание детьми в самостоятельной деятельности 

специфических ролевых действий и ролевой речи, направленной на 

кукольных персонажей, парное ролевое взаимодействие со сверстниками, 

включающее название своей роли, ролевое обращение, короткий диалог. 

Средняя группа. 

Задача воспитателя в работе с детьми 5-го года жизни – переводить их к 

более сложному ролевому поведению в игре: формировать умения изменять 

свое ролевое поведение в соответствии с разными ролями партнеров, умение 

менять игровую роль и обозначать свою новую роль для партнеров в 

процессе развертывание игры. 

Каким же образом можно формировать эти умения у детей? Решение этой 

задачи возможно в совместной игре воспитателя с детьми, где взрослый 

является не руководителем, а участником, партнером игры. 

Игра должна развертываться так, чтобы для ребенка “открылась” 

необходимость соотнести его роль с разными другими ролями, а также 

возможность смены роли в процессе игры для развертывания интересного 

сюжета. Это возможно при соблюдении воспитателем 2-х условий: 

1. Использование многоперсонажных сюжетов с определенной ролевой 

структурой, где одна из ролей включена в непосредственные связи со 

всеми остальными. 

2. Отказ от однозначного соответствия числа персонажей в сюжете 

количеству участников игры: персонажей в игре должно быть больше, 

чем участников. 

Любую интересующую детей тему, которую воспитатель хочет использовать 

в игре, можно представить так, чтобы одна из ролей (основная) была 

непосредственно связана с несколькими ролями. Возможно состав ролей 

принимает вид “куста”, например: матрос, капитан, пассажир, водолаз. 

Такой сюжет развертывается постепенно, в первом событии 

взаимодействуют капитан и матрос, во втором – капитан и пассажир, в 

третьем – капитан и водолаз. Таким образом, одна роль (капитан) включается 

уже не в единичную, а во множественные ролевые связи с детьми, у которых 

менее развито ролевое поведение, целесообразно развертывать игру по 

мотивам сказочных сюжетов, хорошо им известных. 

Ребенку предлагается главная роль героя сказки, а взрослый последовательно 

меняет роли остальных персонажей. (Давай играть в Емелю, я буду Емелей, а 

ты – щукой). С каждым ребенком игру по такой схеме (со сменой ролей 

взрослым) желательно развернуть 2–3 раза, каждый раз меняя конкретную 

тематику. После этого воспитатель может переходить ко II этапу 

формирования – учить детей менять первоначально принятую роль, а 

ребенку предлагает дополнительную. 

Игра воспитателя с каждым из детей и с подгруппами, стимулирующая 

гибкое ролевое поведение и смену роли, дает существенные сдвиги в 

самостоятельной детской деятельности. Дети свободно вступают во 

взаимодействие, подключаются к уже играющим сверстникам, беря 



подходящие по смыслу роли. Постепенно, с развитием игровых умений, дети 

подходят к созданию игрового замысла – у них формируется умение 

планировать игру. 

В игре педагог учит детей обращаться друг с другом. Первые диалоги в 

дальнейшем обрастают подробностями и становятся привычно 

употребляемыми. 

Старшие и подготовительные группы. 

К 5-ти годам у детей сформированы такие способы построения сюжетной 

игры, как условные действия с игрушкой, ролевое поведение. Что нужно для 

дальнейшего развития детской игры? 

Для того, чтобы действительно переводить детей на более высокую ступень 

сюжетной игры, надо хорошо представлять дальнейшею ее эволюцию. Одной 

из линий развития сюжетной игры дошкольников – это игра – 

фантазирование. Для такой игры необходимо уметь комбинировать 

разнообразные события, согласовывая в общем сюжете индивидуальные 

замыслы. 

Для того, чтобы дети могли реализовать свои творческие возможности и 

действовать согласованно, не смотря на всю прихотливость индивидуальных 

замыслов, необходимо овладение новым, более сложным способом 

построение игры – совместным сюжетосложением. 

Эффективным средством формирования сложных умений у детей является 

совместная игра взрослого с детьми, но по форме совершенно иная, чем на 

предыдущих этапах. 

На данном этапе – это совместное сюжетосложение. Игра – придумывание 

позволяет взрослому, будучи партнером детей, ненавязчиво и 

непринужденно стимулировать их к комбинированию разнообразных 

сюжетных событий. 

Совместную игру с детьми следует начинать не с придумывания совершенно 

новых сюжетов, а с частичного изменения уже известных. Постепенно 

воспитатель переводит детей к все более сложным преобразованиям 

знакомого сюжета, а затем и к совместному придумыванию нового. Наиболее 

удобным для такого постепенного изменения являются сюжеты волшебных 

сказок. Например, сказка “Иван-Царевич и Серый Волк ” Какие здесь 

возможны преобразования? Царь хочет получить Жар-птицу и отправляет за 

ней Ивана-Царевича. Можно заменить Жар-птицу – новогодней елкой, 

отправляет не Ивана-Царевича, а слугу. Герой может встретить не Серого 

Волка, а другого обладателя волшебного средства (Бабу-Ягу, Фею) и 

получить волшебный клубочек, ковер-самолет и т.д. 

Общая схема волшебных сказок нужна воспитателю, чтобы развертывать 

игру-придумывание, знать, как можно изменить знакомый сюжет, а не детям. 

Ни в коем случае нельзя специально объяснять им схему сюжета. В таком 

случае игра превратится в учебную задачу и потеряет свою 

привлекательность. 

По мере овладения умениями совместно комбинируя разнообразные сюжеты, 

воспитатель может стимулировать детей к соединению творческого 



построения сюжета с ролевым взаимодействием. С этой целью включает 

детей в игру, где участникам предлагаются роли, принадлежащие разным 

смысловым сферам (Буратино и воспитатель, принцесса и милиционер, Баба-

Яга и продавец). Характер игры –придумывание воспитателя с детьми в ходе 

педагогической работы меняется в следующей последовательности: 

1. совместное “вспоминание” (пересказ) известной сказки; 

2. частичное преобразование известной сказки; 

3. придумывание новой сказки с соединением сказочных и 

реалистических элементов; 

4. развертывание нового сюжета с разнообразными ролями в процессе 

“телефонных разговоров” 

5. придумывание новых историй на основе реалистических событий. 

В этом возрасте новый уровень развития получает режиссерская игра, 

которая становится более развернутой. Ребенок для нее использует 

множество дополнительных деталей. В процессе режиссерской игры 

воспитатель наблюдает за тем, как ребенок проговаривает ход событий, 

озвучивает диалоги персонажей, жестикулирует, выражает интонацией и 

мимикой характеры героев. 

В играх детей этого возраста проявляется склонность к драматизациям. В 

сознании детей драматизация и сюжетно-ролевая игра тесно связаны друг с 

другом. В обоих играх ребенка интересуют отношения людей. 

В заключение хочется напомнить, что на каждом возрастном этапе 

педагогический процесс, по отношению к игре, должен быть двухчастным. 

Он состоит из ситуаций формирования игровых умений в совместной игре 

взрослого с детьми, где воспитатель является “играющим партнером” в 

самостоятельной детской игре. Взрослый непосредственно не включается в 

самостоятельную детскую игру, а лишь обеспечивает условия для нее. 

 

Организация игры-драматизации в ДОУ. 
 

Игра драматизация - это своеобразный и самостоятельно существующий вид 

игровой деятельности. Она отличается от обычной сюжетно-ролевой 

деятельности тем, что создаѐтся по готовому сюжету, взятому из книги. План 

игры, последовательности действий определены заранее. Такая игра труднее 

для детей, чем подражание тому, что они видят в жизни: требуется 

представить образы героев, их поведение, хорошо помнить ход действия, 

требуется и определенный запас знаний, умений, навыков, поэтому данный 

вид игровой деятельности приобретает развернутый характер только в 

старшем дошкольном возрасте. 

 При целенаправленном руководстве воспитателя эти игры имеют большое 

значение. Они обогащают детей впечатлениями, воспитывают интерес и 

любовь к литературе, родному слову. Участие в инсценировке представляет 

участниками широкий простор для проявления инициативы и творчества, так 

как игровые действия следует создать, воплотить у каких-то движениях, 

мимике, интонациях - ведь они не даны в произведении в готовом виде. 



Ребенку надо представить себя на месте изображаемого персонажа, 

проникнуть его чувствами, переживаниями, чтобы передать 

соответствующий образ. Обсуждение событий, поступков, характеров 

действующих лиц в сочетании с поисками событий, действующих лиц 

приемов передачи образа выбывает чувство сопереживания, побуждает детей 

пристально всматриваться в окружающий мир, учить различать добро и зло в 

человеческих отношениях, т. е. активно способствует становлению личности, 

формированию у ребенка высоких нравственных критериев и оценок. 

 Руководство воспитателя играми детей должно быть направлено на развитие 

у них способностей, на обучение их умениям и навыкам, необходимым для 

этой деятельности. 

 При отборе литературных произведений для игры-драматизации необходимо 

учитывать, что детей дошкольного возраста, прежде всего, привлекают 

динамичный и занимательный сюжет, наличие диалогов, коротких 

монологов, яркий художественный язык. Произведения должны быть близки 

детям по содержанию, легки для воплощения; важно, чтобы в них были 

выражены переходы от одного события к другому, чтобы персонажи были 

наделены активными действиями. 

 Особенно любят дошкольники народные сказки. Для них характерны 

драматический конфликт, острота ситуаций, эмоциональная насыщенность, 

короткие и выразительные диалоги, простота и образность языка. Дети 

старшего дошкольного возраста с большим удовольствием драматизируют 

такие сказки, как «Лиса, заяц и петух», «Лисичка со скалочкой», «Волк и 

семерок озлят» «Теремок» и др. 

 Очень привлекают детей произведения с веселым сюжетом, где главными 

действующими лицами являются животные-детеныши, например «Цыпленок 

и утенок», «Кто сказал «мяу», «Мышонок и карандаш»,. 

 Целесообразно на первых порах отбирать для драматизации произведения, 

требующие ограниченных действий. Для детей средней группы хороши 

народные потекши, например, «Кисонька-мурысенька», «Где мой пальчик? » 

и др. Переживания, несложные действия этих произведений близки 

жизненному опыту детей, что облегчает произведение игры на первых порах. 

 Вся подготовительная работа по подведению детей к драматизации должна 

осуществляться поэтапно. 

 Вначале на занятиях по развитию речи в процессе чтения и рассказывания 

произведения дети знакомятся с текстом. Затем воспитатель предлагает им 

прослушать его записи на пластинке. Это помогает дошкольникам лучше 

понять содержание, дать правильную оценку героям. В дальнейшем они 

упражняются в пересказе, импровизации диалогов (с детьми не стоит 

заучивать тест, так как это затормаживает их свободную речь и действия, 

сковывает и связывает творческие проявления). 

 Задачей воспитателя на этом этапе является формирование у детей желания 

принять участие в игре, интереса к нему, к тому, что надо делать, куда идти, 

что говорить. Постепенно для детей становится существенным не только то, 

что надо выполнять, но и как выполнять. Этому помогает рассматривание 



иллюстраций, экскурсии, прогулки, в процессах которых дошкольники 

имеют возможность присмотреться к повадкам собаки, прислушаться к крику 

петуха, заметить особенности поведения кошки и т. д. Интерес к качеству 

выполнения роли содействует тому, что дети начинают критически 

относиться к другим участникам игры, а также видеть собственные недочеты 

и достижения. 

 Однако при наблюдении за детьми в процессе игры выявляется большой 

разрыв между интересными замыслами и их реализацией. Ребята подробно 

описывают его внешние признаки. В исполнении же дети не могут передать 

те качества литературного героя, о котором сами с таким увлечением 

говорили. 

 Опыт показал, что неуверенность и скованность детских проявлений 

сглаживается по мере того, как дети приобретают необходимые умения и 

навыки: отчетливо говорить, регулировать силу и высоту голоса, изменять 

темп речи; правильно ходить, бегать, прыгать; ловко и уверенно действовать. 

 Речевые и двигательные умения у детей развиваются на разных занятиях и 

направлены на выполнение «Программы воспитания в детском саду». В 

процессе самостоятельной деятельности, в часы досуга они углубляются и 

совершенствуют свои знания, упражняются в освоении выразительных 

средств исполнения. 

 Уровень способностей детей не может быть одинаковым, поэтому так важна 

индивидуальная работа с каждым ребенком при подготовке его к 

исполнительской работе, деятельности. 

 Формирование выразительных средств, для воплощения замысла 

предполагает выработку навыка выразительного чтения и рассказывания, 

накопление двигательного опыта в передаче различных по характеру 

образов, формирования чувства партнерства. 

 Учим детей, модулируя голосом, говорить громко, тихо, грубо, передавать 

интонацией удивление, радость, печаль, страх. Например, детям можно дать 

такие задания: передать голосом игривость и веселость главных персонажей 

из сказки С. Михалков «Три поросенка», исполнить песенку козы из сказки 

«Волк и семеро козлят». 

 Помогает и следующие упражнение: одни ребенок произносит слова разных 

персонажей. 

 Воспитатель придумывает целый комплекс творческих заданий, 

направленных на развитие двигательной активности детей. Задача педагога 

состоит в том, чтобы дошкольники проявляли инициативу, оригинальную 

выдумку. 

 Детям можно предложить игры-упражнения такого типа: представьте, а за 

тем покажите, как умывается кошка, как тяжело и неуклюже передвигается 

медведь, после зимней спячки, как бежит по лесу осторожная хитрая лиса и 

т. д. 

 В дальнейшем творческие задания приобретают более сложный характер, 

например, самостоятельно выбрать и представить какое-нибудь животное, 

птицу в определенном состоянии, движении. Окружающие должны 



догадаться, кого ребенок представляет. Детям обычно нравиться 

коллективное обсуждение в разыгрываемых сценах, где происходит 

подробный анализ поведения героев. 

 Практика показала, что совмещение в игре речи и движений, речи и жестов 

сложно для дошкольников, при этом у них нарушается согласованность 

действий. Помощь в преодолении этих затруднений помогут следующие 

задания; представить себя кем-нибудь, показать и рассказать о себе, 

например; «Я медвежонок, хожу, переваливаясь (показать, я маленький 

неуклюжий (показать, люблю, есть малину и очень люблю мед». Представить 

рассказать, как бабушка печет колобок; что делают дедушка и бабушка после 

того, как колобок от них укатился и т. д. 

 Эти задания помогут детям предать настроение, характер образа, дают 

возможность найти связь между словами и действиями, глубже войти в роль, 

передать образу индивидуальные, неповторимые черты. 

 Детям можно предложить коллективное воспроизведение текста, когда 

каждый участник произносит слова только своей роли. В этом случае 

большое значение имеет сохранение размеренного темпа чтения текста по 

ролям. Перед детьми ставится задача произносить свой текст, своевременно, 

без промедлений и неоправданных пауз. Это задание помогает им 

приобрести навык совместных действий. 

 Учитывая, что дошкольники очень любят импровизировать, воспитателю 

следует поощрять их, но необходимо следить за тем, чтобы дети не искажали 

главной мысли и сути произведения. Импровизируя, дети самостоятельно 

распределяются по группам, выбирают конкретный эпизод им знакомой 

сказки, рассказа, распределяют между собой роли и показывают 

 сценку друг другу. Таким образом, они постепенно подготавливаются к 

драматизации того или иного произведения. 

 Игра-драматизация требует обдуманной организации детей. Их следует 

 делить на небольшие группы по числу персонажей, действующих в 

произведении. Игра проводится с каждым составом участников. Как показала 

практика, этот способ удобен и рационален, способствует активизации детей. 

Одна группа действует, другие в это время следят за ними. 

 Чтобы повысить интерес к качеству исполнения роли, перед детьми следует 

поставить цель - подготовительную драматизацию показать родителям или 

детям другой группы. Это вызывает у дошкольников желание поделиться с 

другими результатами своих усилий, своими достижениями. 

 Как уже было отмечено выше, знакомство с текстом, обыгрывание 

отдельных сценок диалогов, исполнение творческих заданий на развитие 

речевой и двигательной выразительности, а также рисование декораций, 

изготовление костюмов, атрибутов - все это осуществляется в самых 

различных видах детской деятельности: на занятиях по развитию речи, 

музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности вне занятий. 

 При подготовке к спектаклю на первых порах воспитатель сам в 

присутствии детей выполняет все необходимые операции, подбирает 

атрибуты, рисует декорации, изготавливает элементы костюмов, 



распределяет роли, упражняет детей в диалогических сценках. Но позже, к 

концу года, старшие дошкольники под руководством взрослого выбирают 

хорошо знакомый сюжет, решают вопрос о ведущем, подробно уточняют 

возможные атрибуты, костюмы, декорации. 

 В подготовительной к школе группе дети учатся самостоятельно выбирать 

сказку, распределять между собой обязанности, решать, кому быть ведущим, 

самостоятельно обсуждать, какие атрибуты и декорации необходимы для той 

или иной игры-драматизации, и подготавливают их. В процессе этой работы 

у детей появляется уверенность в своих силах, они 

 начинают творчески комбинировать и применять полученные знания, 

умения и навыки. 

 Задача педагога на этом этапе заключается в том, чтобы поддержать у детей 

интерес к будущему представлению, своевременно и осторожно напоминать, 

умело регулировать их самостоятельную деятельность. 

 Таким образом, игра-драматизация при соответствующем руководстве 

педагога может стать эффективным средством эстетического воспитания 

детей, развития их художественных способностей. 
 

Организация конструктивно-строительной игры в ДОУ. 

 
Конструктивно-строительные игры относятся к группе творческих игр. 
    В истории педагогики игры со строительным материалом представлены во 

многих системах воспитания детей дошкольного возраста (система Ф. 

Фребеля, В система Л.К. Шлегер и др.). Этот вид игры достаточно хорошо 

изучен и в отечественной дошкольной педагогике (В.Г. Нечаева, З.В. 

Лиштван, А.Н. Давидчук, и др.), а вот термин «строительно-конструктивная 

игра» появился сравнительно недавно (П.Г. Саморукова, В.Р. Лисина). Одной 

из основных особенностей данной игры является то, что в ее основе лежат 

конструктивные умения и способности, поэтому она в большей степени, чем 

какие-либо другие виды детской игры, приближается к созидательной 

практической деятельности ребенка, в частности, к конструированию. 
Конструктивно-строительные игры сходны с сюжетно-ролевой игрой. У них 

один источник – окружающая жизнь, и объединяются дети на основе общих 

интересов, совместной деятельности и оба вида игр являются коллективными 

по своей сути. Однако между строительно-конструктивными и сюжетно-

ролевыми играми есть существенные различия: в сюжетно-ролевой игре 

отражаются прежде всего разнообразные явления и осваиваются 

взаимоотношения между людьми, а в строительно-конструктивной игре 

основным является конструктивное творчество детей. 
        Творческий характер игры определяет наличие игрового замысла, его 

свободное развитие, вариативность  решения созидательной задачи, интерес 

детей к процессу деятельности, наличие воображаемой ситуации. Освоение 

конструктивных особенностей материала наталкивает детей на создание 

новых предметов, изменение их свойств: положил кирпичик на широкую 



грань – можно строить дорожку, скамейку, поставил этот же кирпичик на 

узкую короткую грань – можно строить высокий забор и т.д. Возможность 

выполнить постройку на одну и ту же тему разными способами также 

активизирует воображение. Заимствование образцов из окружающей жизни 

требует умений выделять главное, отвлекаться от частностей, принимать 

условность собственного созидания, например, использовать в качестве 

колонны цилиндр, заменять треугольной призмой крышу и т.п. 
    Особенностью игр со строительными материалами является то, что для 

усвоения конструктивных умений необходимо специальное обучение... без 

последовательного формирования конструктивных умений игры остаются на 

уровне манипуляций. 
     Таким образом, в основе строительно-конструктивной игры лежит 

деятельность детей, где они отражают окружающую жизнь в разнообразных 

постройках с помощью различных материалов и игровых действий с ними. 

Как всякой творческой игре ей присущи структурные элементы – мотив, 

игровой замысел, роли, правила, игровые действия, результат. 
    Конструктивно-строительные игры  значительно влияют на развитие 

ребенка-дошкольника, способствуют развитию у ребенка творчества, 

мышления, пространственного воображения, которые лежат в основе 

конструкторской деятельности. В процессе этих игр происходит 

формирование положительных взаимоотношений между сверстниками. 

Обычно, строительно-конструктивные игры носят групповой или 

коллективный характер и поэтому способствуют развитию взаимопонимания, 

учат внимательно относиться к другим детям, общаться со сверстниками и 

взрослыми. Так же  у детей заметно развивается интерес к технике, они 

учатся доводить начатое дело до конца, видеть результат коллективного 

труда, его пользу. 
   В замысле строительных игр заключена та или иная умственная задача, 

решение которой требует предварительного обдумывания: что сделать, какой 

нужен материал, в какой последовательности должно идти строительство. 

Это способствует развитию конструктивного мышления, умению создавать 

различные модели, расширяет знания детей о цвете, величине, форме. 
     В процессе строительно-конструктивных игр воспитатель учит детей 

наблюдать, различать, сравнивать, запоминать и воспроизводить приемы 

строительства, сосредотачивать внимание на последовательности действий. 

Дети усваивают схему изготовления постройки, учатся планировать работу, 

представляя ее в целом, осуществляют анализ  постройки, проявляют 

фантазию. 
    Под  руководством взрослых дошкольники овладевают точным словарем, 

выражающим названия геометрических тел, пространственных отношений: 

высоко - низко, направо - налево, вверх-вниз, длинный - короткий и т.п. 

Воспитатель на экскурсиях, во время целевых прогулок знакомит детей с 

новыми постройками, архитектурными особенностями сооружений, которые 

сочетают в себе целесообразность, удобство, красоту. Это дает детям 

материал для творческого отображения окружающей жизни в игре. Педагог 



поощряет красивые и добротные постройки, стремление внести украшающие 

детали, воспитывая тем самым художественный вкус детей. 
     В строительно-конструктивных играх проявляется разнообразная 

двигательная активность ребенка, развивается координация движений. 

Особое значение имеет развитие мелких мышц руки, глазомера. Сооружая 

постройки из крупных деталей, дети прилагают доступные им физические 

усилия, проявляют выдержку и выносливость. 
    В дошкольном учреждении для строительно-конструктивных игр 

создаются специальные условия. Одним из основных условий является 

организация предметной среды, т.е. наличие необходимого строительного 

материала (напольный, настольный строительный материал, наборы типа 

«Юный архитектор», «Старинный замок», «Лего» и др. конструкторские 

наборы); в соответствии с задачами развития конструктивной деятельности 

детей данного возраста. 
    Материал должен быть разнообразным, привлекательно оформленным, 

достаточно устойчивым, соответствовать возрасту детей. Необходимо 

обеспечить в каждой возрастной группе время в режиме дня  и место для 

данных игр. Мелкий строительный материал и конструкторы лучше хранить 

в шкафу или на стеллаже доступно для детей; крупный строительный 

материал расположить  вдали от столов, т.к. строительные игры требуют 

большего пространства, юные строители часто объединяются в группы по 

несколько человек, разговаривают, советуются, переносят детали, вносят 

изменения в постройки. 
    Обычно в группе для хранения строительного материала отводится 

постоянное место – строительный уголок. Детали складываются аккуратно, 

устойчиво, с целью соблюдения техники безопасности. Дети младших групп 

берут  материал и укладывают его после игры с помощью воспитателя, а 

старшие дошкольники все это делают самостоятельно. Воспитатель должен 

познакомить детей с порядком хранения строительного материала, требовать 

аккуратного с ним обращения. 
    В старших группах следует иметь для самостоятельных построек модели, 

чертежи, фотографии, рисунки разнообразных предметов для развития у 

детей конструкторских способностей. В данном случае они имеют 

возможность перенести плоскостное изображение в объемную постройку, 

проявив тем самым аналитическую деятельность. 
    Воспитанников нужно учить бережному отношению к постройкам, 

сооружениям, выполненными их сверстниками. Обычно ребенок любит 

возвращаться к своим постройкам, вносить в них изменения. Поскольку 

постройки в старших группах рекомендуется хранить по нескольку дней, 

воспитателю целесообразно обращать внимание детей на постройки 

товарищей, учить замечать успехи других, радоваться им. 
    Во всех возрастных группах необходимо создавать условия для 

обыгрывания построек, подобрав мелкие игрушки (машинки, фигурки 

животных, людей и т.д.). Можно использовать также игрушки, собранные из 

конструктора. 



    Немаловажным условием для строительно-конструктивных игр является 

выбор их тематики с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

детей. Например, во второй младшей группе – ворота, дорожки, грузовая 

машина, мебель для кукол, домики, башенки, гараж, поезд, загородки для 

животных, птиц и т.д.; в средней группе – двухэтажные дома, пароход, горка 

со скатом, гараж для двух машин, мост, железная дорога и поезд и т.д.; в 

старшей группе – самолет, разные автомобили, улица, детский сад, зоопарк, 

пароходы разные, мосты пешеходный и автомобильный и т.д.; в 

подготовительной группе  - сказочные домики, речной и железнодорожный 

вокзалы, театр, многоэтажные дома, самолеты разные, метро, теремок по 

сказке  и т.д. 
     Дети очень любят строительно-конструктивные игры. Причем эти игры в 

равной степени увлекают и мальчиков, и девочек. 
     В итоге следует подчеркнуть, что для развития и расширения содержания 

строительно-конструктивных игр детей дошкольного возраста во всех 

возрастных группах необходимо осуществлять обучение дошкольников 

конструктивным умениям на специальных занятиях по конструированию и в 

свободное от занятий время. Существует несколько  видов конструирования, 

которым должны овладеть дети: 
 конструирование по образцу (во всех возрастных группах); 
 конструирование по заданной теме (подводит ребенка к 

творческому воплощению поставленной задачи, но пределы ее 

ограничены темой); 
 конструирование по собственному замыслу (сложный вид 

конструирования, в котором ребенок решает все задачи 

самостоятельно); 
 конструирование по условиям (в предложении выполнить постройку 

задаются определенные параметры, исходя из которых, ребенок 

должен самостоятельно выполнить постройку); 
 стройка по моделям (вид конструирования, разработанный А.Р. 

Лурия) – ребенок сначала анализирует модель, выделяет основные 

части, потом подбирает те формы, которые нужны для воссоздания 

темы. 
     У каждого вида конструирования есть свои достоинства, поэтому 

необходимо сочетать их в образовательной работе с детьми на протяжении 

всего дошкольного периода. 
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