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В жизни ребёнка дошкольного возраста игра занимает одно из ведущих 

мест. Игра для него – основной вид деятельности, форма организации 

жизни, средство всестороннего развития. 



Сюжетно – ролевые творческие игры – это игры, которые придумывают 

сами дети. Развитие творчества, креативности рассматривается 

исследователями как основное направление развития личности. 



Игра – это деятельность, в которой ребёнок воссоздаёт другие виды 

человеческой деятельности. Принимая на себя разные социальные 

роли, ребёнок осваивает в игре сложную систему человеческих 

отношений. В игре ребёнок удовлетворяет свои психологические 

потребности – быть как взрослый. 

 
Основными структурными элементами игры являются: 

 Игровой замысел; 

 Сюжет или её содержание; 

 Роли, правила, которые диктуются самой игрой и создаются детьми 

или предлагаются взрослыми. 

 



Любая сюжетно – ролевая игра определяет тему игры. 

 

При составлении плана - конспекта руководства сюжетно – ролевой 

игрой мы для себя определяем: 

 

 Задачи:  

1. расширение представления об окружающем 

2. формирование игровой деятельности 

3. формирование взаимоотношений. 

 Подготовку к игре: 

1. приемы, направленные на обогащение впечатлений 

2. составление плана – сюжета 

3. подготовка атрибутов к игре 

4. оборудование места игры. 

 

 



 Ход игры: 

1. приёмы создания интереса к игре  

2. сговор на игру 

3. приёмы обучения игровым действиям 

4. приёмы поддержания и развития игры 

5. приёмы формирования взаимоотношений в игре. 

 

 Окончание игры: 

1. краткий итог работы в ролях 

2. перевод интереса детей к следующим видам деятельности. 

 

 Оценка игры 

1. оценка взаимоотношений 

2. оценка действий в соответствии с взятой на себя ролью. 

 

 



Для педагогического руководства в сюжетно – ролевой игре, в целях 

развития креативности как способности к творчеству ребёнка 

старшего дошкольного возраста, используются следующие приёмы: 

 



Приемы способствующие подготовке к игре 
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Приёмы руководства сюжетно – ролевой игрой 
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Основной путь воспитания в игре – это влияние на её содержание, т.е. на 

выбор темы, развитие сюжета, распределение ролей, реализацию 

игровых образов. 

 

 

 

Таким образом, сюжетно – ролевая игра может рассматриваться как 

условие развития креативности. Хотя достаточным условием она 

становится тогда, когда взрослый осуществляет педагогическое 

руководство, создаёт эмоционально – положительную обстановку, не 

разрушает инициативу и свободу выбора ребёнка  


