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В данной статье уделяется особое место деятельности дошкольников, где основным 
средством является сюжетно-ролевая игра. Отражены этапы и принципы сюжетно-ролевой игры. 
Использование в практике игр с младшими дошкольниками, которые приводят к более быстрой 
адаптации детей и формированию самостоятельных навыков общения.

Известно, что игра является королевой детства. Самый важный период становления 
личности -  дошкольное детство, так как именно в эти годы ребенок приобретает первоначальные 
знания об окружающей жизни и формирует определенное отношение к людям и труду, начинает 
вырабатывать навыки правильного поведения. Начинает формироваться собственный характер.

Игра является своеобразным, свойственным дошкольному возрасту способом усвоения 
общественного опыта.Именно в игре формируются и развиваются все стороны личности ребенка и 
происходят существенные изменения в психике ребенка, подготавливающие его к более высокой 
стадии развития. Особое место в деятельности дошкольника занимают творческие или сюжетно
ролевые игры. В таких играх ребенок начинает чувствовать членом коллектива и оценивать как свои 
поступки, так и поступки других детей. Поэтому сюжетно-ролевая игра и является основным видом 
деятельности дошкольника.Самостоятельность детей в такой игре одна из основных ее черт, так как 
ребенок воплощает в игре свой взгляд, свои представления, свое отношение. Главной особенностью 
сюжетно-ролевой игры является наличие в ней мнимой или воображаемой ситуации, когда ребенок 
примеряет на себя роль взрослого. При этом важным является сюжет игры, представляющий собой 
ряд событий, объединенных жизненно мотивированных связей.Одно из основных средств 
реализации сюжета являются игровые действия.А роль -  основной стержень.В зависимости от 
сюжета среди игр можно выделить бытовые игры, игры на темы труда и игры с общественной 
тематикой.Следует отметить важность и последовательность проведения сюжетно-ролевой игры.

Так , E.J1. Зворыгина выделяет в ней следующие этапы.
Первый этап представляет собой ознакомительную игру, в результате которой в 

определенной последовательности осуществляются действия с предметами, например с игрушкой, 
когда ребенок познает ее свойства.

На втором этапе происходит отобразительная игра, в ходе которой выявяются 
специфические свойства предмета. Воспитатель называет предмет и его целевое назначение.

Во время сюжетно-отобразительной игры третьего этапа дети активно отображают 
впечатления, полученные в повседневной жизни.

Четвертый этап характеризуется активным взаимодействием с партнером, а уже на пятом 
происходит совместное сюжетосложение, во время которого дети комбинируют реальные и 
фантастические, многотемные, многоперсонажные сюжеты. Основными принципами организации 
сюжетно -ролевых игр (Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткова) являются:

1) позиция «играющего партнера» (воспитатель играет вместе с детьми);
2) позиция «пояснения игровых действий и стимулирования ребенка»;
3) позиция «согласования, осмысления целей игры»;
4) позиция «игровой культуры и игровой грамоты».
Реализация указанных принципов является залогом успешного проведения сюжетно

ролевой игры.Опыт работы в дошкольном детском учреждении позволяет воспитателю проводить 
различные по тематике сюжетно-ролевые игры.При этом следует осуществлять индивидуальный 
подход к каждому ребенку, т.к. помимо фактора возраста очень важными являются особенности 
психического развития ребенка и социальный статус семьи.
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Для детей младшего дошкольного возраста наиболее приемлемыми, например являются 
простейшие игры-ситуации.С большим удовольствием дети играют в игры, связанные с 
больницей.Воепитатель(врач) разыгрывает диалог с зайкой -  пациентом(игрушка), в котором 
воспитатель в роли врача говорит об открытии больницы и спрашивает кто апришел к нему на 
прием. По ходу строит диалог «врач - пациент» с кульминацией и назначением лечения.Живой 
интерес вызывает игра по лечебной тематике «К нам приехал доктор» во время которой 
проводится «прием больных», а роль медсестры поочередно выполняют дети.

Всегда результативной особенно для девочек является игра: «Подбери посуду для кукол», 
которая проводится после того, как дети познакомились с работой няни, повара, узнали, какая 
посуда используется в их работе (3 куклы: повар стоит у плиты, кукла-няня в халате готовит к 
обеду посуду, за столом сидит кукла-девочка). Воспитатель с детьми рассматривает кукол, 
беседует о том, что они делают, какая им нужна посуда. На столе возле воспитателя стоит разная 
посуда. Показывая предмет, воспитатель рассказывает, как он называется (спрашивает об этом). 
Для поддержания интереса можно спрашивать так: «А эта посуда, наверное, никому не нужна..» 
Половник, чайник, ложка нужны и повару, и няне. Дети могу сами играть роль повара, няни, 
девочки, собирающейся обедать.

В практике своей педагогической деятельности широко применяю и рекомендую 
воспитателям младших групп следующую тематику сюжетно-ролевых игр: «Куклы проснулись», « 
Кукла Катя обедает», «Больше -  меньше», «Что изменилось?», «Такой листок, лети ко мне!», 
«Чудесный мешочек», «Кто скорее соберет», «Найди предмет по описанию» и многие другие.

Таким образом, в процессе сюжетно-ролевых игр происходит адаптация детей к социуму, 
формируются навыки общения, самостоятельность, уверенность в себе, самоуважение и 
способность справляться с трудностями в самых различных бытовых и иных ситуациях.
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С.Я. Лукаш, К.В. Эпоееа 

ВОСПИТАНИЕ «РОССИЙСКОСТИ» -  ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА 
ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ОБЩЕСТВА

Аннотация: в данной статье рассматривается, модернизация отечественной системы образования a 
соответствии с Болонскими требованиями, которая встречает в российской действительности 
естественную преграду на уровне ментальности общества, оформившуюся в виде российской (советской! 
образовательной традиции. Российское образование в поисках новых смыслов устремляет свой взор я 
смежным наукам. Ярким выражением парадигмы «российскости» выступает культура российского 
феномена -  казачества. Таким образом, рассматривая казачество как российский феномен, с точки зрент 
этнологии и социальной педагогики правомерно говорить о культуре казачества как об интегрирующе1 
составляющей российской нации.

Ключевые слова: система образования, российское общество, российский социум, культур! 
казачества.

В российской исторической ретроспективе данная парадигма выражается в известно* 
противостоянии западничества и почвенничества [19]. Модернизация отечественной систем* 
образования в соответствии с Болонскими требованиями встречает в российской действительносл 
естественную преграду на уровне ментальности общества, оформившуюся в виде российско) 
(советской) образовательной традиции, выступающей в данном случае некой «почвенной» основой 
[5]. Следует отметить, что если модернистская составляющая современной образовательно 
парадигмы довольно четко рефлексируется и позиционируется (в образовательную систем]
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