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Сюжетно-ролевая игра по физическому воспитанию как 
средство интегрирования знаний в начальной школе 

The role-playing game in physical education as a means 
of integrating knowledge into elementary school

Данная статья направлена на исследование сюжетно-ролевой игры и ее компонентов, как средства обучения 
и интеграции знаний при обучении физическому воспитанию в начальной школе. Через целенаправленное 
определение сюжета, в котором будут реализовываться схемы игры, мы направляем детей на определенную 
предметную деятельность взрослых. Путем реализации соответствующего игрового занятия обеспечивается 
интеграция и обобщение имеющихся знаний у детей о данной деятельности взрослых. Такая схема, 
реализованная в игре, создает основу для систематизации ребенком предметного мира и семантики, 
преобразовывает смысловыe операции, совершает игровое действие, выражает определенныe отношения, 
заданныe ролями.
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This publication aims at exploring the role-play game and its components as a tool for learning and integrating 
knowledge in physical education in elementary school. By purposefully defining the plot in which game play schemes 
will be implemented, we direct the children to specific adult activities and, by implementing the relevant gaming 
activities, we ensure the integration and aggregation of the available knowledge of the children for the respective 
activities of the adults. This scheme, developed in the game, creates a basis for systematizing the child of the subject 
world and the semantic material, transforming meaningful operations, performing gameplay, expressing certain 
relationships set by roles.
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С южетно-ролевая игра имеет следующие 
структурныe компоненты: игровой замы-
сел, содержание и игровыe роли, которыe 

находятся в определенном взаимоотношении 
с игровыми действиями. Они показывают сте-
пень развития игры как сюжетной совместной 
деятельности. Несомненно эти структурныe 
компоненты имеют определенное значение при 
осуществлении интегративно-познавательных 
функций сюжетно-ролевой игры. 

По мнению Д. Б. Эльконина «под сюжетом 
следует понимать сферу действительности, ко-
торую дети отражают в своей игре» [11]. В мно-
гочисленных исследованиях игры появилась 
традиция рассматривания сюжета не только с 
позиции отражения окружающей действитель-

ности, но и с точки зрения структурных элемен-
тов сюжета, формирующих определенной схему 
деятельности. Таким образом, сюжет рассматри-
вается уже как «особенное описание деятельно-
сти, описание того, как и в какой последователь-
ности должны развиваться события в игре» [4]. 
В зависимости от этого, под содержанием игры 
следует понимать то, что определено ребенком 
в качестве основных моментов деятельности 
взрослого, выраженных в игре, сообразно опре-
деленной сюжетом «схемой деятельности» [3]. 
Эта схема, реализованная в игре, создает осно-
ву для систематизации ребенком предметного 
мира и семантичного материала, для преобра-
зования смысловых операций, для совершения 
игрового действия, для выражения определен-
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ных отношений, заданных ролью. Мы можем 
предположить, что путем соответствующего це-
ленаправленного определения сюжета, в кото-
ром будут реализовываться эти схемы деятель-
ности, будем направлять детей на определенную 
предметную деятельность взрослого, и через 
игровыe действия обеспечим интегрирование и 
обобщение имеющихся знаний детей о соответ-
ствующей деятельности взрослого. 

Чтобы это проверить, мы организовали срав-
нительные наблюдения развития сюжетно-ро-
левой игры в трех первых классах в школе им. 
Михаила Локатника в городе Бургасе в продол-
жении пяти ее реализаций. Особенностью было 
то, что игры организовывались с помощью трех 
различных по сюжетному составу групп. 

Первая группа – конкретный сюжет не был 
определен, дети были организованы для общей 
игры с помощью песенки и стишка, в зависимо-
сти от распространения некоторыми педагогами 
неправомерной практики по организации сю-
жетно-ролевой игры и руководству этой игрой.

Вторая группа – сюжетом стала игра «Теле-
фон» в зависимости от темы, реализованной в 
момент организованного процесса обучения. 

Третья группа – сюжетом стала «Прогулка по 
нашему городу» в зависимости от общей темы.

После определения сюжетов учителя должны 
были помочь детям в их реализации по отно-
шению к организации игровой среды, отбору и 
использованию материала, осуществлению вза-
имоотношений, но только по желанию, а также 
решению вопросов, заданных детьми. Этим мы 
хотели создать условия для осуществления игры 
только на базе направления сюжета и опреде-
ленного интереса, без какого-либо дополнитель-
ного руководства со стороны учителя. Мы хотели 
установить, каким будет содержание игры, как 
будут организованы и осуществимы игровыe 
действия, а затем, какие знания в действии будут 
проверены в игре. Вот почему основными пока-
зателями оценки развития игры по определен-
ным трем сюжетом стали: 

1. Количество звеньев по теме, определенной 
сюжетом, как критерием объема знаний, исполь-
зованных в игре. 

2. Количество и характер установленных кон-
тактов между ролями и звеньями, как критерий 
использования работающей проверки знаний и 
степени оперирования ими в игровой ситуации. 

3. Количество ролей по заданному сюжету. 
4. Продолжительность игры и количество 

включенных детей по теме - критерий для опре-
деления степени развития игрового интереса и 
установление количество детей, которыe через 
включение в игру, на базе осуществления игро-
вых действий, закрепляют, интегрируют и обоб-
щают определенныe знания. 

Учитывая особенности групп и уровень разви-
тия игровой деятельности на основе полученных 
результатов, можно дать следующую краткую ха-

рактеристику трем играм: 
І игра. В этой игре получились самыe низкие 

количественныe результаты. Получилось все-
го два звена, которыe не были постоянными и 
устойчивыми. Ролевое поведение было эпизоди-
ческим и в большинстве случаев определялось 
предметной средой и, особенно, привнесенны-
ми новыми снарядами. Установленныe контакты 
между звеньями и роли были малочисленными 
и, в большинстве случаев, односторонними (1-2). 
Не у всех детей возник интерес, что определило 
малое количество детей, включившихся в тему 
(3-6 ребят), а также и продолжительность игры 
(15-17 мин.). Детям быстро надоедает роль, они 
преимущественно манипулируют предметами. 
Общая оценка – игра развивается стихийно, без 
объединяющего и направляющего центра. По-
этому игра осуществляется на низком уровне ор-
ганизации, характерном для детского сада.

II игра. Возникло 8 звеньев, причем, в 
игре осуществились разнообразныe контак-
ты, которыe во второй игре преимущественно 
двунаправленныe (3-7). Постепенное разверты-
вание содержания игры явилось предпос,лкой 
к коллективной игри, в которой дети активно 
искали, что нового включить в нее, даже после 
третьего проигрывания они предложили внести 
изменения в сюжет.

Это и постепенное включение всех детей в 
игру (не включились только четыре ребенка, но 
как воспитатели и повора, они активно контакто-
вали с детьми из различных звеньев телефона) 
– признак возникновения прочного игрового ин-
тереса, активного использования знаний при ор-
ганизации соответствующих игровых действий, в 
процессе которых эти знания обобщаются. О сте-
пени игрового интереса говорит и тот факт, что 
продолжительность игры достигла 25-30 мин., а 
некоторыe дети выразили сожаление, что игра 
закончилась. После второго проигрывания соз-
далась возможность для осуществления актив-
ной замены исполнителей главных ролей. Об-
щая констатация заключается в том, что сюжет 
создает предпосылку к возникновению общей 
игры, направляющей детей на определенное со-
держание и игровое действие, при построении 
и осуществлении которого, дети активно совер-
шают мысленную переработку имеющихся зна-
ний. Многочисленныe вопросы к учителю для 
уточнения знаний и способа осуществления со-
ответствующих действий и контактов в игре по-
казывают, что через сюжет дети направляются на 
определенное содержание игры, но его реали-
зация требует целенаправленного руководства 
прямым игровым процессом со стороны учителя. 

III игра. Чрез сюжет дети определили содер-
жание игры, что включило до трех звеньев по 
теме, в которых участвовали максимум 6-7 детей. 
Осуществленныe контакты в большинстве случа-
ев были односторонними (1-2). Дети не очень 
активны в игре по отношению к выстраиванию 
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материальной среды и реализации игровых дей-
ствий. Максимальная продолжительность 15-17 
мин. определилась не возникшим игровым ин-
тересом или коллективными взаимоотношения-
ми, а на базе эпизодично возникших ситуаций, 
которыe определили способ осуществления 
игровых действий и контактов. Не создался ин-
терес к соответствующей теме у всех детей, что 
не создало предпосылки к осуществлению за-
мены исполнителей ролей. В игре были звенья, 
которые видимо включены в сюжет «Прогулка 
по городу», но внимательное проникновение в 
их содержание показывает, что они постоянныe 
с начала года и внесены из старых игр.

 Общая констатация состоит в том, что таким 
образом определенный сюжет слишком общий 
и не направляет детей на развертывание опре-
деленного содержания и контактов, не ведет 
детей к конкретным знаниям об окружающей 
среде при реализации соответствующих игровых 
действий. 

Полученныe результаты исследования приве-
ли с следующим выводам: 

1. Формирование сюжета направляет на по-
строение игры в зависимости от игрового замысла.

Это предполагает определенное содержание, 
которое существует в обществе в виде слож-
ных образований как производство, культура и 
материальныe взаимоотношения и не может 
прямо соотнестись с деятельностью ребенка и 
непосредственно быть усвоена им. Вот поче-
му сюжет и содержание игры формируют базу 
возникшего обобщенного образа деятельности 
и предметной среды деятельности взрослого, 
сформированныe в процессе наблюдений в ор-
ганизованном учебном процессе. Но для его ре-
ализации необходима выработка определенной 
умственной схемы деятельности, которая вклю-
чает как переработку знаний реальной деятель-
ности, а также и включение интерьеризованного 
действия с предметами в процессе игры. В этом 
смысле сюжет – это:

а) образец и средство для направления на 
определенное последовательное совершение 
действия в игре; 

б) средство для направления на активную 
разнообразную двигательную деятельность; 

в) средство для направления на активную 
мыслительную переработку имеющихся знаний 
об определенной профессиональной деятельно-
сти взрослых; 

г) направление на перенос знаний с одной 
предметной ситуации на другую, игровыe уме-
ния с одного сюжета на другой, что способствует 
развитию содержания игры в определенной си-
стеме и последовательности. 

В основе реализации сюжета лежат 
определенныe игровыe операции, «связанные 
с трудовой деятельностью сопутствующими ей 
действиями» [10, с.15], которыe развиваются 
на базе знаний и накопившихся практических 

умений в игре. В следствие этого мы можем 
определить сюжет, как средство направления 
на интегрирование знаний об определенной 
деятельности взрослых, полученных путем орга-
низованного воздействия в учебном процессе в 
коллективном плане. Мы сделали этот вывод в 
результате наблюдений по отношению к общему 
числу детей, которые используют знания из раз-
лачных разделов для реализации, определенно-
го сюжетом, содержания игры. 

Полученныe самыe высокие результаты во 
второй игре, дают нам основание для определе-
ния некоторых основных требований к сюжету, 
опираясь на следующие выводы: 

1. Сюжет детских игр следует рассматривать 
как особое педагогическое средство организа-
ции деятельности детей и как реальный про-
цесс игры. Только специальное определение и 
организация сюжета, целенаправленное разви-
тие содержания игры дадут возможность всем 
детям включиться в игру, в которой они мыс-
ленно переработают и практически используют 
определенныe знания о реальной деятельности 
взрослых. 

2. Сообразно достигнутому уровню раз-
вития сюжетно-ролевой игры в первом клас-
се сюжет должен направлять не только на 
определенныe звенья и роли, на строго опре-
деленную структуру, которая ограничит само-
стоятельность и инициативу детей, а на кон-
кретную объединяющую ситуацию, которую 
можно определить и изменить в зависимости 
от предварительно определенных и воспита-
тельных задач, при условии, что будет раз-
витие игрового задания. Таким образом мы 
способствуем развитию содержания игры, что 
поможет непрерывно расширять объем зна-
ний, использованных для реализации опре-
деленных игровых действий, их мысленной 
переработке и осмыслению. 

3. Результаты наблюдений второй игры дают 
нам основание утверждать, что сюжет должен 
определяться в тесной связи и зависимости ре-
ализованных в данный момент тем организо-
ванного процесса обучения, так как через это 
осуществляется самая прямая связь между про-
цессом усвоения знаний и их использованием в 
практике детьми. Таким образом, целесообраз-
нее содействовать связыванию компонентов 
первоначального восприятия, осмысления и ут-
верждения знаний, которыe осуществляются в 
организованном учебном процессе, а также их 
интеграции, обобщению и синтезации по пути 
деятельного их преобразования, использованию 
и проверке в игре.

4. Наблюдения над развитием содержания 
игры в последовательности пяти проигрываний 
дают основание утверждать, что сюжет содей-
ствует включению всех детей в игру, но это про-
исходит постепенно, на базе целенаправленного 
перехода от старой к новой игре. 
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