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Современные подходы к организации творческих игр детей  старшей группы. 

Творческие игры составляют самую богатую и самую типичную группу игр для 

дошкольного периода. Творческими играми их называют потому, что дети сами 

определяют цель, содержание и правила игры. Характерным для этих игр является: 

отражение окружающей жизни, деятельности человека и отношений между людьми. 

Каждая творческая игра - это как бы отображение мира в уменьшительном масштабе. 

Творческие игры отражают: стремление детей к активности, самостоятельности; детское 

подражание; удовлетворение потребности в реализации жизненных и художественных 

впечатлений; своеобразие взаимодействия в детском коллективе. С точки зрения ребенка в 

процессе творческой игры происходит создание чего-то нового, оригинального. 

В настоящее время актуальность игры для дошкольника повышается из-за 

перенасыщенности современного ребенка информацией. Телевидение, видео, радио, 

интернет увеличили и разнообразили поток получаемой информации. Но они 

представляют в основном материал для пассивного восприятия. Важной задачей обучения 

дошкольников является развитие умений самостоятельной оценки и отбора полученной 

информации. Развивать подобное умение помогает игра, служащая своеобразной 

практикой использования знаний, полученных детьми в образовании. 

Довольно долго в практике и теории воспитания господствовал узко-дидактический 

подход к игре, как к свободной деятельности ребенка, развивающейся по его собственной 

инициативе. Роль педагога при этом состояла лишь в создании условий для игры, 

обеспечение её игровым материалом. В системе дошкольного образования, долгое время 

наблюдалось преобладание занятий как основной формы обучения детей. Другими 

словами, дошкольное образовательное учреждение придерживались учебной модели, т. е. 

на первом месте все время оказывались занятия. Исходя из всего этого, времени на игру у 

детей почти не оставалось. 

В современной педагогической теории игра рассматривается как ведущий вид 

деятельности ребенка – дошкольника. Ведущее положение игры определяется не 

количеством времени, которое ребенок ей посвящает, а тем, что: она удовлетворяет его 

основные потребности; в недрах игры зарождаются и развиваются другие виды 

деятельности; игра в наибольшей степени способствует психическому развитию ребенка. 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. Так же игровая технология должна отвечать психологически обоснованным 

требованиям к использованию игровых ситуаций в обучающем процессе в детском саду, 

создавая ребенку возможность принятия на себя роли действующего в игровой ситуации 

персонажа. Такая организация совместной деятельности педагога и ребенка является 

средством, воссоздающим некоторые элементы игры, и способствует преодолению 

разрыва, возникающего при переходе от ведущей игровой к учебной деятельности. Для 

того чтобы осуществлять адекватные педагогические воздействия по отношению к 

творческой игре детей, педагогам необходимо хорошо понимать ее природу, иметь 

представления о специфике ее развития на протяжении дошкольного возраста, а также 

уметь играть с детьми.  



 

Учитывая современный подход к организации творческой игры, в 

нашей группе создана предметно-развивающая среда, отвечающая требованиям ФГОС: 

- принцип свободного выбора - как право выбора ребенком темы, сюжета игры, 

игрового материала, места и времени игры; 

-принцип универсальности, который позволяет детям и нам строить и менять игровую 

среду, трансформируя ее в соответствии с видом игры, ее содержанием и перспективами 

развития; 

-принцип системности - составляющими целостное игровое поле 

- включает элементы новизны 

- личное пространство 

Для развития творческой активности детей игровые центры имеют предметные 

наполнения: 

• модульная мебель для дидактических, развивающих игр; 

• игровой материал для организации современных сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для создания игровых образов) ; 

• материал по физическому развитию 

• детские музыкальные инструменты 

• объёмные и мелкие конструкторы. 

Такой подбор игрового материала побуждает наших детей к творческому применению 

своего жизненного опыта в игре, а не к действиям по шаблону. 

Особое место в деятельности наших воспитанников занимают игры, которые создаются 

самими детьми, это творческие или сюжетно-ролевые игры. В них дети воспроизводят в 

ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. 

Чтобы творческая игра детей стала увлекательной, содержательной и поучительной в 

совместной деятельности вместе с детьми изготавливаем различные угощения, атрибуты, 

проводим беседы, обсуждаем какие мультфильмы и фильмы особенно интересны. В 

настоящее время жизнь современного ребенка заполнена телевидением, компьютерными 

играми, появились новые игровые роли. Чтобы соответствовать требованиям детей и быть 

в «теме», мы стараемся находить время для просмотра - «что любят смотреть современные 

дети по ТВ», такой метод нам позволяет расположить к себе детей еще ближе и общение 

происходит на равных. 

При организации творческих игр учитываем особенности современной социальной 

жизни. Например: образ типичного магазина – «Гипермаркет», вместо обычной 

парикмахерской «Салон красоты» с широким спектром услуг. Книжный магазин -

 «Книжный супермаркет», игра «Школа» - «Гимназия или Лицей». 

 Современный подход к организации творческой игры детей в нашей группе, 

предполагает участие не только нас воспитателей, но и родителей детей. Привлекая семьи 

воспитанников и создавая условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия нас и 

родителей, родителей и детей, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

полученные результаты, развиваем креативные способности каждой отдельно взятой 

семьи. Одной из форм организации и привлечения родителей являются - различные 

выставки совместного творчества родителей и детей, которая проносит большое 

удовольствие и детям, и родителям, а также становится стимулом для включения в 

совместную деятельность тех родителей, которые по какой – либо причине не смогли 

сделать этого раньше. Кроме того, совместная творческая деятельность не только 

интересное времяпровождение, но и помогают вечно занятым папам и мамам сблизиться с 

ребенком, лучше понять друг друга. Это стимул для родителей заниматься не только 



обеспечением материального благосостояния детей, но и возможность проникнуть во 

внутренний мир ребенка, наладить эмоциональный контакт, построить доверительные 

отношения, придумывать свои семейные игры и увлечения. 


