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    «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».
                                        А. Сухомлинский




    Сюжетно - ролевая игра является важным средством развития коммуникативных способностей дошкольника.
    В игре воспитывается умении жить, действовать сообща, оказывать помощь друг другу, развивать чувство коллективизма и отвечать за свои действия. Дети учатся не просто играть друг с другом, но и  расширяют свой кругозор, учатся формировать диалогическую речь (как средство коммуникации). Формируют культуру общения, учатся слушать и слышать собеседника; учатся задавать вопросы и отвечать на них. Учатся рассуждать, выражать свои чувства, аргументировать; развивать фантазию, речевую активность, эмоциональное состояние. Формировать социально-нравственные отношения со сверстниками и взрослыми; учатся оценивать  и анализировать детей, персонажей, сказочных героев.
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  Между игрой и речью существует двухсторонняя связь. С одной стороны развивается и активизируется речь, с другой стороны и игра развивается в зависимости от словарного запаса детей.
  Сюжетно - ролевая игра формирует у дошкольников такие качества как инициативность, самостоятельность, способность выбирать себе род деятельности и участников совместной деятельности. В игре происходит столкновение умов, характеров, замыслов. А именно в этом столкновении складывается личность каждого ребенка, формируется детский коллектив.
  В сюжетно – ролевой игре дети «одевают» на себя роли, передают их характер, действуют по определенному сюжету или сами придумывают его. Дети вживаются в роль и ведут себя так, как видят своего персонажа со стороны, воспроизводят действия и отношения взрослых или героев истории.  
  Дети играют в ролевые игры начиная примерно с 2-х лет. Напарником ребенка в такой игре может быть сначала родитель или старший ребенок. И уже с 3-х лет они играют сами или с другими детьми. В процессе можно заметить насколько больше ребенок все больше и больше раскрывается, раскрепощается, больше говорит, проявляет больше изобретательности и фантазии. 
  В начале будет просто игра «родитель ребенок». Например, «дочки-матери». Ну кто из нас в детстве не играл в это? Или игра в продавца и покупателя. В таких играх ребенок представляет себя на месте мамы, продавца или врача, к примеру.
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Дайте детству состояться,






    Таким образом он пытается воспроизвести их действия, эмоции. Ребенок в такой игре не только укладывает спать куклу, но и учится испытывать такие чувства как забота, нежность, строгость, ласка.
    Чувства, которые ребенок проигрывает в таких сюжетах, проявятся и в реальной жизни. То есть, проигрывая заботу, такому малышу будет проще заботиться о ком - либо в жизни.
    На вопрос, сколько времени играть с ребенком в сюжетно-ролевые игры, любой психолог ответит: «столько, сколько ему необходимо». Психолог прав: каждый ребенок индивидуальность. Не существует готовых положений о том, сколько, в какое время, до или после еды, сна играть с ребенком. Однако, как правило, родителям нетрудно понять в какой момент ребенок переиграл, а когда не доиграл и, исходя из этого, уже делать вывод: стоит изменять ситуацию, или нет.
   Самое очевидное влияние взрослого на ролевую игру это старт самой игры, показать, как и во что можно играть. Для того чтобы правильно организовать ролевую игру надо помнить три простых правила. Во-первых, игра не должна строиться на принуждении. Во-вторых, игра - это творческий процесс, не стоит загонять ребенка в какие бы то ни было жёсткие рамки. В-третьих, старайтесь, что бы игра менялась и имела свое развитие, но при этом не стоит чрезмерно бояться повторов: если ребенок, «ставший поваром», второй день жарит блины – не страшно, он 







































дайте детству наиграться!
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просто запоминает и тренирует полученный навык. Умение начать игру также важно, как и умение прекратить, или перевести ее в другое русло.
   Если вы замечаете, что ребенок уже несколько недель играет в одну и ту же ролевую игру, при этом игра не имеет развития, пора вмешиваться. Для начала необходимо помочь развить игру, изменить игровую ситуацию, добавить новых героев, вот так постепенно вы вовлечете ребенка в новую ситуацию. А потом тихонечко отходите и дайте ему самому развивать игру.
     Сюжетно-ролевую игру можно провести даже в самом ограниченном пространстве (например, в автомобиле, во время длинного путешествия). Для этого вам хватит … рук. Вспомните: большой и средний палец – это ноги, а указательный голова. Раз-два, и человечки готовы, придумайте им роли и вперед, преодолевать самые разные препятствия. В этой игре большим плюсом является возможность физического контакта родителя с ребенком.





























«Игра – это непустая забава. Она необходима для счастья детей, для их здоровья и правильного развития».
                                                    Д.В. Менджерицкая
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Что дают сюжетно-ролевые игры 
для детей дошкольного возраста







• Ребенку не будет скучно и одному. Он всегда сможет развлечь себя такой игрой, придумать и смоделировать сюжет.
• Ребенок проще адаптируется в школьных инсценировках. Так как он уже имеет навыки игры в таких сюжетно-ролевых играх, ему не составит труда принять участие в школе в различных мероприятиях.
• Ролевые игры помогают детям развивать способность творчески мыслить,
фантазировать.
• Он ставит цель игры, идет к какому-то заранее намеченному результату. Сложно спорить с ценностью этого навыка.
• В процессе игры ребенок учится понимать свои чувства и эмоции и справляться с ними.
• Словарный запас непрерывно пополняется и обогащается в зависимости от разнообразия сценариев.
• Сюжетно - ролевые игры в жизни ребенка развивают его интеллект.
• Таким образом, следует помнить, что сюжетно – ролевая игра способствует
всестороннему развитию ребёнка дошкольного возраста.







































«В игре детей есть часто смысл глубокий».          
                        Иоганн Фридрих Шиллер






                                                                                     


         

