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Современные подходы к организации творческих игр детей средней группы 

 

  «Игра  ребёнка не есть простое  воспоминание о пережитом, но творческаяпереработка 

пережитых впечатлений, комбинирование их и построение из них новой деятельности, 

отвечающих запросам и влечениям самого ребенка» 

Л.С. Выготский 

Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. В эти годы 

ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает 

формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и 

привычки правильного поведения, складывается характер. И в дошкольном возрасте игре, 

как важнейшему виду деятельности, принадлежит огромная роль. 

Игра — наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки 

полученных из окружающего мира впечатлений. В игре ярко проявляются особенности 

мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся 

потребность в общении. 

Игра имеет преимущество перед другими видами детской деятельности и занимает 

особое положение в педагогическом процессе, т.к. даёт возможность детям проявить 

активность и самостоятельность, воображение, реализовать свои представления об 

окружающем.  

Культура игры и игровая культура в современном мире теряют свои позиции. 

Детство утрачивает смысл уникального возрастного периода, где подлинный источник 

развития – живое общение и игра. Суть в том, что современное дошкольное воспитание 

всё больше ориентируется на ускорение особенно интеллектуального развития в ущерб 

его обогащению (амплификации). Развитие при этом отождествляется с формированием 

знаний, умений и навыков.  

Детские игры достаточно многообразны по своему содержанию, по степени 

самостоятельности детей, по формам организации, по игровому материалу. 

Игра – творческая деятельность, и как каждое настоящее творчество не может 

осуществляться без интуиции.  

Все виды игр подразделенына:  

• игры, придуманные самими детьми (творческие игры);  

• игры, придуманные взрослыми (игры с правилами).  

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, — их называют 

творческими, или сюжетно – ролевыми. В этих играх дошкольники воспроизводят в ролях 

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

наиболее полно формирует личность ребенка, поэтому является важным средством 

воспитания. 

Отсутствие в творческих играх строго установленных правил, как, например, в 

дидактических играх, позволяет ребёнку проявлять своё творчество в выборе партнёров 

по игре, в определении замысла игры, в развёртывании сюжета игры, в выборе игрового 

материала и игровых партнёров, это является одной из особенностей творческих игр . 

К творческим играм, согласно одной из классификаций принято относить такие игры 

как: сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, 

театрализованные. 

Сюжетно-ролевая игра как специфичный вид детской деятельности складывается 

постепенно и проходит несколько этапов 

Уровень ролевой игры детей 4-го и 5-го года жизни характеризуется по следующими 

показателями:  

 

• Дети  проигрывают действия с предметами, но игровые действия и их внешняя 

последовательность уже соответствует реальной действительности.  

• Дети называют роли, стараются выполнить именно те действия, которые 



характерны для выбранной ими роли. Они могут по ходу игры менять свою роль, 

если это требует развертывание сюжета. Они могут наладить ролевое 

взаимодействие с 1-2 партнерами.  

•  Дети могут выстроить последовательность нескольких ролевых действий в 

соответствии с той логикой, которой подчинена реальная деятельность взрослых.  

 
 

Театрализованные игры детей включает в себя такие виды как: 

• литературная деятельность – инсценирование по ролям разнообразных 

литературных жанров (рассказы, сказки, потешки, пьесы и пр.) через игры-

драматизации;  

• музыкальная деятельность – инсценирование музыкальных произведений (песен, 

детских опер, музыкальных пьес и пр.);  

• действия детей с кукольными персонажами разных видов театра (настольный, 

перчаточный, тростевой, бибабо, театра бросовых вещей и пр.) на основе 

разнообразных литературных жанров (рассказы, сказки, потешки, пьесы и пр.);  

• театральные этюды, направленные на развитие мимики, пантомимики, пластики, 

речи и движений детей;  

В самой природе театрализованной игры заложены её связи с сюжетно-ролевой игрой: 

раз необходим зритель, надо соединить её с игрой в театр. 

Театрализованные игры необходимо начинать с детьми раннего возраста (2-й год жизни). 

В возрасте 4-х лет дети способны самостоятельно разыгрывать знакомые потешки, 

песенки, короткие сказки с помощью несложных видов театра – настольного, конусного и 

пр. Педагог включает в педагогический процесс театральные этюды на развитие 

движений, мимики, пантомимики, речи детей. 

С 5-го года жизни детей необходимо учить игре-драматизации по литературным и 

музыкальным произведениям несложного и хорошо знакомого содержания. Усложняются 

виды театров, которыми могут овладеть дети для передачи содержания текстов (би-ба-бо, 

театр на фланелеграфе, перчаточный театр и пр.). С детьми активно проводятся 

театральные этюды, которые могут заменять физминутки на занятиях, быть частью 

занятий художественно-эстетического цикла, занятий по развитию речи. 

Театрализованная игра может иметь место в педагогическом процессе в утренний 

отрезок времени, в перерывах между занятиями, на занятиях, на прогулке (особенно в 

тёплый период времени), в вечернее время, на утренниках, развлечениях, на родительских 

собраниях. 

Строительно-конструктивные игры являются разновидностью творческих игр. 

 В них дети отражают свои знания, впечатления об окружающем мире, 

самостоятельно возводят различные постройки и производят связанные с ними действия. 

Строительные игры иногда тесно переплетаются с ролевой игрой и имеют некоторые 

сходства: источник игр – окружающая жизнь, строительно-конструктивные игры чаще 

всего носят коллективный характер, иногда в строительных играх появляются роли. 

В теории и практике дошкольного воспитания сложилось несколько видов 

конструирования: по образцу, по условию, по фотографиям, чертежам, схемам-рисункам, 

по собственному замыслу, по моделям. 

По образцу - самый распространённый вид конструирования. Образец используется во 

всех возрастных группах при формировании у детей новых умений и способов 

конструирования. Варианты использования образца будут зависеть от возраста детей, их 

конструктивных умений, от темы постройки. 

По условию - используется после того как дети научатся строить тот или иной 

предмет.Конструирование по условию можно начинать со средней группы, но количество 

условий должно быть не более 2-х и они должны быть посильны ребёнку для реализации 

их в постройках. 

По фотографиям, чертежам, схемам-рисункам - достаточно сложный вид 

конструирования. Данный вид конструирования чаще всего используется в старшем 

дошкольном возрасте. 



Конструирование по собственному замыслу -  сложный вид конструирования. 

Конструирование по замыслу можно начинать с младшего дошкольного возраста, при 

условии, если у детей сформировались основные конструктивные умения и навыки. 

У каждого из рассмотренных видов конструирования свои достоинства, поэтому 

необходимо сочетать их в образовательной работе с детьми на протяжении всего 

дошкольного периода. 

Строительно-конструктивные игры могут проводиться с детьми в утренний отрезок 

времени, на прогулке, в вечернее время при прямом или косвенном руководстве этой 

деятельностью со стороны педагога. Специально организованные занятия по 

конструированию могут проводиться с детьми, как в утреннее, так и в вечернее время . 

 Воспитатель должен понимать, что он несёт ответственность за развитие игровой 

деятельности дошкольников, за создание условий для игр, за то, чтобы игра 

способствовала разностороннему развитию детей. Интерес воспитателя к детским играм 

побуждает его принимать активное участие в них, а, следовательно, и усиливать 

педагогическое воздействие. 

Игра в детском саду должна организовываться, во-первых, как совместная игра 

воспитателя с детьми, где взрослый выступает как играющий партнёр и одновременно как 

носитель специфического «языка» игры. Естественное эмоциональное поведение 

воспитателя, принимающего любые детские замыслы, гарантирует свободу и 

непринуждённость, удовольствие ребёнка от игры, способствует возникновению у детей 

стремления самим овладеть игровыми способами.  

Во-вторых, на всех возрастных этапах игра должна сохраняться как свободная 

самостоятельная деятельность детей, где они используют все доступные им игровые 

средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается в 

известной мере независимый от взрослых мир детства.  

Педагог должен понимать важность игры как ведущего вида деятельности, который 

обуславливает главнейшие изменения психических процессов и психологических 

особенностей ребёнка.  

Культура игры и игровая культура в современном мире теряют свои позиции. Детство 

утрачивает смысл уникального возрастного периода, где подлинный источник развития – 

живое общение и игра. Суть в том, что современное дошкольное воспитание всё больше 

ориентируется на ускорение особенно интеллектуального развития в ущерб его 

обогащению (амплификации). Развитие при этом отождествляется с формированием 

знаний, умений и навыков.  

Современный ребёнок всё реже включён в отношения сотрудничества, 

взаимовыручки, партнёрства. Современная система воспитания и образования не только 

выделила детей из мира взрослых, но и отделила их друг от друга. Телевизор и компьютер 

ныне лучший друг ребёнка. У современных дошкольников очень популярны игры в 

супергероев, человеков-пауков; причём лёгкость изображения позволяет использовать 

подобные сюжеты с минимальным уровнем развития игровой деятельности. В целом 

отношения между персонажами очень скудны, примитивны, что накладывает 

соответствующий отпечаток на игру. Игра перестаёт быть способом вхождения ребёнка в 

мир взрослых и освоения социальных отношений. 

Мир социальных связей представлен для многих детей фактически единственным 

вариантом отношений с единственным родителем. Большинство моделей социального 

мироустройства современные дети черпают из фильмов и мультфильмов, содержание 

которых не соответствует реальности, или из новой формы досуга – компьютерных игр.  

Появились новые темы, многие их этих часто деструктивных тем и сюжетов игр 

дошкольников заимствованы ими из потока психотравмирующей информации 

телевидения и видеопродукции.  

Вот почему чрезвычайно возрастает роль взрослых – родителей, работников 

образовательной сферы в поддержании и развитии лучших традиций игровой детской 

субкультуры, создание условий для сохранения и проектирования развивающей 

пространственной и предметно-игровой среды для детей.  

 

 


