
«Социализация детей младшего дошкольного 

возраста через сюжетно - ролевую игру» 
Социализация – это процесс, который происходит в жизни детей с 

самого ее начала и длится всю жизнь. Социальное развитие детей происходит 

на первых порах с мамой и папой и близкими родственниками, затем в 

песочнице и во дворе с другими детьми, затем в детском саду и продолжается 

в школе. Этот процесс непрерывен и сопровождает детей и взрослых всю 

жизнь. «Игра – ведущий вид деятельности дошкольника». Именно в игре 

происходят становление ребенка как личности, его психическое развитие, 

формирование учебной и трудовой деятельности.  Игра это подлинная 

социальная практика ребенка, его реальная жизнь в обществе сверстников. В 

дошкольном возрасте ребенок открывает для себя мир человеческих 

отношений, разных видов деятельности и общественных функций людей. Ему 

хочется включиться в эту взрослую жизнь и активно в ней участвовать. Дети 

стремятся к самостоятельности. Из этого противоречия и рождается сюжетно-

ролевая игра – самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь 

взрослых. 

 Сюжетно-ролевая игра – подлинная социальная практика ребенка, его 

реальная жизнь в обществе сверстников. Поэтому актуальной является 

проблема использования сюжетно-ролевой игры в целях всестороннего 

развития ребенка, формирования его положительных личностных качеств и 

социализации как члена общества. 

 Малыши, пришедшие в детский сад разные, непохожие друг на друга: 

молчаливые, разговорчивые, драчуны и забияки. Для ребят группа детского 

сада, является первым детским обществом, где они приобретут 

первоначальные навыки коллективных отношений. С развитием игровых 

умений и усложнением игровых замыслов дети начинают вступать в более 

длительное общение. Сама игра требует этого и способствует этому. Прежде 

всего, в игре дети учатся полноценному общению друг с другом, со 



сверстниками. В этот период возникает и приобретает наиболее развитую 

форму особый вид детской сюжетно-ролевой игры.  

Сюжетно-ролевая игра младших дошкольников развивается не 

спонтанно, а постепенно и характеризуется следующими особенностями: 

 На 1-м этапе ребёнок в совместной игре с взрослыми подражает 

его действиям с игрушками. 

 2-й этап: дети самостоятельно начинают выполнять усвоенные 

действия с игрушками, а затем усвоенные действия переносятся на другие 

предметы. 

 3-й этап: появление изобразительной игры. Её содержание - 

условно-орудийные действия. Ребёнок подражает действиям с предметами, 

которые он наблюдал в повседневной жизни. 

При организации сюжетно-ролевых игр учитываются индивидуальные и 

личностные особенности каждого ребенка, дают детям максимальную степень 

свободы и ни в коем случае не подавляют их фантазию. Задача воспитателя – 

уметь начать игру, заинтересовать детей, направить в нужное русло.  

Свои действия в игре педагог сопровождает речью и средствами 

выразительности: показом, мимикой, жестом. В ходе обучения игре выполняет 

главные роли (врач, мама). Использует прямые указания (разъяснения, 

оказание помощи, совет по ходу игры). Далее педагог переходит на 

второстепенные роли. Являясь участником игры, всегда направляет действия 

детей. Учитывая способности детей при распределении ролей, даю советы по 

ходу игры.  

Особенность социального развития детей заключается в усвоении 

социального опыта через взаимодействие ребенок — взрослый, в котором 

каждый оказывает влияние и модифицирует поведение другого. Ребенок 

постоянно наблюдает, имитирует и подражает отношениям, поведению и 

деятельности окружающих его взрослых. Такое моделирование оказывает 

гораздо большее влияние на социальное развитие ребенка, чем словесные 



инструкции и поучения. В ней через роль взрослого, которую берет на себя 

ребенок, происходит освоение отношений между людьми. 

Коллективная игра не возможна без общения детей друг с другом. 

Контактируя со сверстниками во время игры, дошкольники стремятся 

наладить между собой деловое сотрудничество, у них появляется общее дело, 

они стараются согласовать свои действия для достижения общей цели. 

В большинстве игр отражается труд взрослых: дети подражают 

домашним делам мамы и бабушки, работе воспитателя, врача, учителя, 

шофера и т д. Следовательно, в играх воспитывается уважение ко всякому 

труду, полезному для общества, утверждается стремление самим принимать в 

нем участие. В игре формируется моральные качества: ответственность, 

чувства товарищества и дружбы, согласование действий при достижении 

общей цели, умение справедливо разрешать спорные вопросы. 

 

 


