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Тема: Современные подходы к организации творческих игр детей средней группы. 

В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является  игра, в процессе которой 

ребенок отражает окружающие его события; узнает, уточняет названия предметов, их 

признаков и качеств, действий и процессов, происходящих с предметами и людьми. 

Проблемы игровой деятельности  детей изучали Л.С.Выготский, 

Д.Б.Эльконин,А.В.Запорожец,А.П.Усова,Р.И.Жуковская,Д.В.Менджерицкая,С.Л.Новосело

ва, Н.Я.Михайленко и др. Учеными доказана значительная роль игры в целостном 

развитии ребенка-дошкольника. 

 

К творческим играм относятся игры, в которых ребенок проявляет свою выдумку, 

инициативу, самостоятельность. Творческие проявления детей в играх разнообразны: от 

придумывания сюжета и содержания игры, поиска путей реализации замысла до 

перевоплощения в ролях, заданных литературным произведением. В зависимости от 

характера творчества детей, от игрового материала, используемого в играх, творческие 

игры делятся на режиссерские, сюжетно-ролевые, театрализованные, игры со 

строительным материалом. 

В работах Т.И. Бабаевой получают свое развитие идеи о сочетании прямых и косвенных 

способов руководства творческими играми. Определено, что прямое руководство играми 

детей связано с влиянием педагога на игру через собственное ролевое поведение и его 

участие в игре как равного партнера. При этом педагог помогает детям придумывать 

сюжеты, ролевые диалоги, элементы игровой обстановки. Непосредственное прямое 

развитие игры также должно обеспечить обогащение содержания, развитие сюжета игры и 

игровых умений, развитие взаимоотношений между детьми.  

Прямое влияние на игру строится как непринужденное эмоциональное общение 

воспитателя с детьми (индивидуально или небольшими подгруппами). Нельзя сажать или 

ставить детей вокруг себя. Игровой процесс должен протекать естественно, у детей не 

должно возникать ощущения, что их обучают играть. Косвенные приемы руководства 

должны обеспечить ребенку позицию участника тех событий, о которых он узнает в 

процессе наблюдений, слушания книг, просмотра мультфильмов и кинофильмов. 

Косвенное развитие игры должно обеспечить развитие положительного, эмоционально - 

окрашенного отношения детей к явлениям окружающей действительности, которые могут 

быть отражены в игре, в детских интересах. Для этого необходимо обогащать 

представления детей о социальной действительности через экскурсии, чтение книг, 

беседы, дидактические игры и др. косвенные приемы, которые должны обеспечить 

ребенку позицию участника тех событий, о которых он узнает в процессе наблюдений, 

слушания рассказов, чтениякниг, просмотра кинофильмов и мультфильмов. 

 



Косвенное развитие игры связано с созданием развивающей предметно - игровой среды, в 

которой должны быть представлены как готовые игры и игрушки, так и материалы для 

синтеза игры с художественной и трудовой деятельностью, позволяющей включать в игру 

самоделки, сочетать игру с рисованием. 

Почему ребенок постоянно играет в одни и те же игры? Почему ребенок всегда находится 

в тени игры и выполняет только второстепенные роли или просто наблюдает за играми 

других? -именно от ответов на эти и другие вопросы зависят тактика правильного 

взаимодействия педагога и ребенка в игре. 

Игровое сопровождение предстает как достаточно сложный механизм естественной 

помощи ребенку. Оно включает в себя как непосредственно игровое взаимодействие, так 

и наблюдение за игровым поведением малыша, изучение возможностей его развития и 

определение того, как пробудить активность и инициативу. Нарастание 

самостоятельности детей в игровой деятельности требует гибкой тактики руководства 

игровой деятельностью, где позиция педагога постоянно меняется. 

Игра выполняет свои развивающие функции только тогда, когда является детской 

деятельностью, самостоятельной, или самодеятельностной. В этом случае именно в игре 

впервые начинает проявлять себя воображение – основа творческой деятельности 

человека. Развитию воображения могут способствовать разные виды игр, но особенно 

благоприятные условия для развития воображения создают сюжетно-ролевые и 

режиссёрские игры. 

Именно поэтому, современное развитие игровой деятельности, достижение ребёнком 

творческих результатов, интеллектуальное и эмоциональное развитие ребёнка в ней 

является особенно важным. 

Игра — это деятельность, в которой дети впервые вступают в общение со сверстниками. 

Их объединяет единая цель, совместные усилия к ее достижению, общие интересы и 

переживания. Дети сами выбирают игру, сами организуют ее. Но в то же время, ни в какой 

другой деятельности нет таких строгих правил, такой обусловленности поведения, как 

здесь. 

Поэтому игра приучает детей подчинять свои действия и мысли определенной цели, 

помогает воспитывать целенаправленность. В игре ребенок начинает чувствовать себя 

членом коллектива, справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей и свои 

собственные. 

Игровая позиция воспитателя основывается на общих принципах игры (прежде всего – 

самоценности, внеутилитарности, добровольности, игровом равенстве и др.) и 

предполагает овладение внутриигровым языком, выраженном в слове, жесте, мимике, 

пластике. 

 


