
Консультация для родителей  

«Творческие игры старших дошкольников». 

 
 

 
 

 

 



В игре, как в зеркале, отражаются взаимоотношения взрослых; ребенок и 

воспроизводит их в игровой ситуации. Игра является ведущей 

деятельностью, потому что дает возможность ребенку вступить во 

взаимодействие с такими сторонами жизни, с которыми в реальной жизни 

ребенок вступить не может. 

Игра - добровольная деятельность, она несет в себе чувство свободы. 

Нельзя играть по принуждению. 

Игры, правила которых устанавливаются по ходу игровых действий, или 

игры с открытыми правилами – такие игры называют «творческими». 

К сюжетно – ролевым играм относятся игры на бытовые темы, с 

производственной тематикой, строительные, театрализованные игры, игры 

– драматизации, режиссерские игры, игры – фантазирование, игры – этюды. 

Сюжетно – ролевая игра рассматривается как основной вид игры 

дошкольника. Основа с/р игры – воображаемая ситуация, в ней наиболее 

явно выражено разделение действительности на реальную и 

символическую. 

Воображаемая ситуация включает в себя сюжет, роль и связанные с ней 

действия. В этой игре ребенок разворачивает сюжет, принимая на себя 

роль. Сюжет – та сторона действительности, которая находит отражение в 

игре. В сюжете выражено отношение ребенка к миру. Это предмет игрового 

изображения, последовательность и связь изображаемых событий, их 

совокупность, способ развертывания тем игры. 

Сюжет игры всегда узнаваем - дети играют «во что – то, в кого – то» - и в то 

же время неопределенен. Детский сюжет отражает мир и странно и точно, 

незнакомо и узнаваемо. Отражается не только видимое и реальное, но и 

нравственный смысл происходящего.  Поскольку сюжетные игры копируют 

жизнь, дети, в них играющие, накапливают опыт социальных отношений 

людей, опыт социальных переживаний. 

Роль – это образ. Который ребенок принимает на себя добровольно или по 

договоренности с другими играющими. Принимаемая роль часто 

соответствует идеалу ребенка. Выбор роли в игре – это выбор мотива 

поведения. Роли могут быть самыми разнообразными: 

 роль конкретного взрослого человека или персонажа фильма, книги; 

 роль профессия обобщенного типа (учитель, врач); 

 семейная роль (мама, папа, дочка); 

 сказочные. Карнавальные герои (Дед Мороз, Фея, Волшебник); 

 роль животного 

В дошкольном детстве ребенок овладевает целой гаммой отношений с 

людьми, которая и находит отражение в игровой деятельности. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


