Структура сюжетно-ролевой игры по
Д.Б. Эльконину
Роль, которую берёт на себя ребёнок

Игровые действия –
те действия, в которых реализуется роль
Игровое употребление предметов –
замещение реального предмета игровым
Сюжет – воображаемая ситуация

Правила игры

Реальные отношения
между играющими детьми

Первой ступенью структуры является роль, которую берет на себя ребенок.
По мнению Эльконина Д.Б, роль и связанные с ней действия по ее реализации
составляют единицу игры. Роль – смысловой центр игры, центральный момент,
объединяющий все остальные стороны. Для осуществления роли служат и
создаваемая игровая ситуация, и игровые действия. Ребенок не просто берет на
себя ту или иную роль, называя себя именем персонажа («я – мама», «я – шофер»,
«я – врач»), но и действует как взрослый человек в этой роли.
Игровые действия – те действия, в которых реализуется роль. Дошкольники
постепенно переходят от разыгрывания отдельных действий с игрушками к
воспроизведению целой цепочки действий (чтобы покормить куклу, надо сначала
купить продукты, приготовить обед, накрыть на стол).
Игровое употребление предметов – замещение реального предмета
игровым, перенос действия на игровой предмет и его переименование.
Психологическое значение замещения в игре состоит в том, что в этом процессе
мысль ребенка отделяется от действия, однако сначала необходима опорная точка
для этой мысли о действии, каковым и является предмет-заместитель.
Сюжет – воображаемая (мнимая) ситуация, т. е. та сфера действительности,
которая моделируется, воспроизводится в игре (семья, больница, строительство и
др.).
Правила. Для ролевой игры характерным является подчинение правилу,
связанному с мнимой ситуацией, ролью, которую берет на себя ребенок. Правила
вытекают из воображаемой ситуации. Если дети играют «в больницу» и ребенок
берет на себя роль врача, то, следовательно, у него есть правила поведения врача
или пациента.
Реальные отношения между играющими детьми представляют собой
отношения между ними как партнерами по совместной игровой деятельности.
Функции

реальных

отношений

включают

планирование

сюжета

игр,

распределение ролей, игровых предметов, контроль и коррекцию развития
сюжета и выполнения ролей сверстниками-партнерами.

