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Основные 

особенности 

организации 

сюжетной 

игры в 

старшей 

группе. 

Одна из линий развития сюжетной игры дошкольников - игра-фантазирование. Для такой 

игры необходимо уметь комбинировать разнообразные события, согласовывая в общем 
сюжете индивидуальные замыслы. Разумеется, дошкольники еще не могут самостоятельно 

развертывать игру-фантазирование в чисто речевом плане, но возможность перехода на эту 

новую ступень закладывается уже в старшем дошкольном возрасте. 

Старшие дошкольники готовы к освоению указанных умений по ряду причин. Каждый из 
детей стремится воплотить в игре свой, уже достаточно сложный замысел. При этом все 

сильнее становится стремление ребенка играть вместе со сверстниками. 

Усложнение и разнообразие детских замыслов влечет за собой трудности построения 
совместной игры, которая требует больших усилий по их согласованию. 

Сюжетной игре не свойственно предварительное планирование и жесткое следование плану. 

В этом проявляются ее специфические черты — необязательность, свобода выбора действий. 
В начале игры дети, как правило, определяют лишь ее тему в общем виде, а дальше события 

в сюжете постепенно наращиваются, как снежный ком. Общий сюжет складывается из 

предложений участников уже в процессе самой игры. 

Для того чтобы дети могли реализовать свои творческие возможности и действовать 
согласованно, несмотря на всю прихотливость индивидуальных замыслов, необходимо 

овладение новым, более сложным способом построения игры — совместным сюжетным 

сложением. 
Совместную игру с детьми следует начинать не с придумывания совершенно новых 

сюжетов, а с частичного изменения — «расшатывания» уже известных. 

При организации подготовительного периода можно использовать уже накопленный детьми 
опыт игры-придумывания, где все участники, дополняя друг друга, вводят новые сюжетные 
события, развивающие выбранную тему. 

Характер 

сюжетной 

игры. 

Главный эффект заключается в том, что приобретенные умения совместно развертывать 

новые сюжеты придают самостоятельной игре детей на любую тему более творческий и 
согласованный характер. Переходя к самостоятельной игре, ее участники отталкиваются от 

придуманных событий, выбирают тот или иной вариант, предлагают новые коллизии в 
процессе игры, включают новые роли, т. е. получается творческая совместная работа. 

Этапы 

сюжетной 

игры. 

Прежде всего, надо сориентировать детей на слушание друг друга. 
Ознакомление и мотивация. 

Создание игровой обстановки. 
Обучение ролевым действиям и ролевому диалогу, распределение ролей и разыгрывание 

игровых действий. 
Самостоятельная игра детей и расширение сюжета игры. 

Задачи 

воспитателя 

по 

организации 

сюжетной 

игры. 

Обогащение тематического содержания игры и внедрение ее «коллективной» формы. 

Воспитатель помогает детям избежать ссоры и перейти к содержательному обсуждению 

событий, если один из участников стремится навязать свой замысел, все время отвергая 
предложения других. 

Воспитатель ни в коем случае не должен навязывать игру. 
Воспитатель может стимулировать детей к соединению творческого построения сюжета с 

ролевым взаимодействием. 

Воспитатель принимает на себя роль, которая по смыслу совершенно ге связана с ролью 
ребенка. 

Возможность 

выхода из 

игры. 

 Недопустимые действия при завершении игры: 
-администрирование 

-пресечение 

-окрик. 

 Важно, чтобы конец игры был: 

-четким и результативным 

-ярким и эмоциональным 

- не выходящим из сюжета. 

По окончании необходимо подвести итоги деятельности игры и обсудить игру. 

Вознаграждение выигравших участников, но также необходимо отметить 

проигравших участников и отблагодарить их за игру. 

 


