
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – 
центр развития ребенка – детский сад « 45 «Мечта» 

Формирование предпосылок  
сюжетно-ролевой игры  

в 1 младшей группе 



 «Игра – это огромное светлое окно, 
через которое в духовный мир 
ребенка вливается живительный 
поток представлений, понятий 
об окружающем мире. Игра – это 
искра, зажигающая огонек 
пытливости и 
любознательности». 

В.А.Сухомлинский 



Вопросу «В школе учатся, а что делают в детском саду?» 
любой ребенок искренне удивится. «Как же вы взрослые, 

не знаете, ведь там играют!» 

Действительно играют! Ведь игра  

является ведущим видом  

самостоятельной деятельности  

дошкольников. 



Педагогические принципы 
организации сюжетно-ролевой игры: 

• воспитатель должен  играть вместе с детьми на 
протяжении всего дошкольного детства 

• на каждом возрастном этапе игру следует 
развертывать так, чтобы дети сразу «открывали» и 
усваивали более сложный способ ее построения 

• при формировании игровых умений надо 
ориентировать детей на осуществление игрового 
действия и пояснение его смысла партнерам по игре 

• процесс формирования игры должен носить 
двучастный характер, включая формирование 
игровых умений в совместной с воспитателем игре и 
создание условий для самостоятельной детской игры 

 



Для развития игры в группе детей раннего 
возраста создана насыщенная развивающая 
среда 



условий для  

предметного  

взаимодействия  

детей друг  

с другом 

Формирование сюжетной игры 
осуществляется на фоне 
постоянной организации 
воспитателем 



Предметное взаимодействие может 
принимать разные формы: 

 

• Например, построить башенку вместе с 
ребенком 

• «А теперь построй сама!» 

 



Смотрите, как мы катаем мячик! 

• Начинать 
формирование 
взаимодействия 
между детьми 
можно, используя 
показ старших 
детей 

 

• Затем взрослый 
стимулирует 
ответное действие 
со стороны детей 

 



Комплексный метод руководства игрой 
включает взаимосвязанные компоненты: 

ознакомление  

с окружающим  

в активной  

деятельности: 

- наблюдения за 
трудом взрослых  

 

- играми старших 
детей 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

-обучающие игры 

-разные виды занятий 



При работе с малышами можно использовать 
песенки, потешки: 

«Сорока - сорока, 

Сорока - белобока 

Кашку варила,  

Гостей скликала, 

На порог скакала. 

Гости услыхали, 

Быть обещали. 

Кашицу на стол». 



Доминирующим способом решения игровых 
задач является игра в подготовленной 

взрослыми ситуации 



Наиболее эффективно формирование 
игровых умений происходит в 

совместной игре взрослого и ребенка 



• Воспитатель 
разворачивает 
сюжетное 
действие на 
глазах у детей: 

  

 

 

- «Кукле холодно, ее 
надо завернуть в 
одеяло!» 

-«А посуду 
моют вот 

так!» 

-«Куклу вымылась,  ее      
надо вытереть!» 



Постепенно изменяется характер 
участия ребенка в игре:  

«А теперь попробуйте сами!» 



Дети переходят от одиночных 
к совместным играм: 



 Появляются действия с  предметами-
заместителями: 

• «Кормлю куклу палочкой 
вместо ложки» 

 

•«Мою куклу кубиком вместо мыла» 

 



 

- самостоятельно выполнять игровые 
действия с предметами; 
- играть в игру предложенную 
взрослым, подражать его действиям, 
принимать игровую задачу; 
- использовать в игре замещение 
недостающего предмета; 
- сопровождать речью свои действия в 
самостоятельной игре; 

Формирование предпосылок сюжетно-ролевой 

игры заканчивается тем, что к  

3 годам дети могут: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДОУ ЦРР – детский сад №45 «Мечта» 
 

142214 Московская область 
город Серпухов 

улица Горького, дом 4 «Б» 
тел. 39 – 71 – 59 

 

Желаем успехов и радости  творчества! 


