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Становление и развитие личности значительно предопределяется развитием 

ребенка в дошкольные годы. В связи с этим особую актуальность приобретают 

разработка путей, средств, форм и методов повышения уровня общего развития 

дошкольников и улучшения их подготовки к школьному обучению. 

Дошкольное детство – короткий, но чрезвычайно важный период становле-

ния личности. В данный период ребенок приобретает первоначальные знания об 

окружающей жизни, у него формируется определенное отношение к людям, к 

труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складыва-

ется характер. Вышеперечисленные знания ребенок приобретает через игру и иг-
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ровую деятельность. Игра – явление многогранное. В игре формируются все сто-

роны личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, под-

готавливающие переход к новой, более высокой стадии развития. 

Изучение игры, как предмета специального психологического исследова-

ния, начинается с конца XIX в. с работ К. Гросса [4]. Игровая деятельность ре-

бенка, изучалась зарубежными и отечественными педагогами и психологами, 

что позволяет выделить множество теорий игровой деятельности. 

Игра – это посильный для ребенка способ войти во всю сложность окружа-

ющего мира взрослых. Образное отражение реальной жизни в играх детей зави-

сит от их впечатлений, складывающейся системы ценностей. 

Результаты современных исследований дают новые классификации игр: 

игры экспериментирование, сюжетно‐отобразительные, режиссерские и театра-

лизованные; дидактические, подвижные, компьютерные, развлечения и т. д.; 

народные игры и др. 

Д.Б. Эльконин считает сюжетно‐ролевую игру – ведущим видом деятельно-

сти в дошкольном возрасте [4]. Сюжетно‐ролевая игра, как и сказка, учит ре-

бенка проникаться мыслями и чувствами изображаемых людей, выходя за круг 

обыденных впечатлений в более широкий мир человеческих стремлений и геро-

ических поступков, пишет З.А. Запорожец. 

Отличительной особенностью сюжетно‐ролевой игры является то, что ее со-

здают сами дети, а их игровая деятельность носит ясно выраженный самодея-

тельный и творческий характер. Сюжетно-ролевая игра ребенка в своем развитии 

проходит несколько стадий, которые последовательно сменяют друг друга: 

− ознакомительная игра; 

− отобразительная игра; 

− сюжетно-отобразительная игра, сюжетно-ролевая игра; 

− игра-драматизация. 
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Корни детского творчества – в игре. Значительные возможности для разви-

тия творческих способностей детей имеют развивающие игры, которые модели-

руют творческий процесс и создают благоприятные возможности для реализации 

творческого потенциала ребенка. 

В характеристике понятия креативность обращаются как психологи, так и 

педагоги. В конце XIX в., еще до появления работ К. Гросса, при описании дет-

ской игры психологи, педагоги обращали основное внимание на работу детского 

воображения или фантазии [4]. 

Впервые использовал понятие «креативность» в 1922 г. Д. Симпсон. Этим 

термином он обозначил способность человека отказываться от стереотипных 

способов мышления. В самом общем виде креативность понимается как общая 

способность к творчеству. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сказать, что креатив-

ность – это способность к творчеству. В данном случае творчество понимается 

широко, с позиции личностного подхода, который позволяет трактовать творче-

ство как явление развивающиеся и соответственно с ним развивается креатив-

ность. Также можно связать креативность с развитием личности и интеллекта, с 

развитием воображения, которое имеет особую форму, вид у ребенка дошколь-

ного возраста, а значит, особую форму имеет и креативность дошкольника. 

Креативность в игре связывается со способностью к замыслу, его реализа-

ции; с созданием сюжета, его реализации в роли; комбинированием. 

Для педагогического руководства в сюжетно‐ролевой игре в целях развития 

креативности ребенка старшего дошкольного возраста исследователи предла-

гают использовать специальные методы, необходимые для развития креативно-

сти как способности к творчеству, такие как проблемные методы и методы акти-

визации творческого мышления (введение игровой задачи, метод гирлянд и ас-

социаций, метод мозгового штурма). 

Основной целью исследования служило определение уровня развития твор-

ческих способностей детей старшего дошкольного возраста и выявление условий 

развития креативности посредством сюжетно‐ролевой игры. 
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Для достижения основной цели в работе были использованы следующие ме-

тодики: 

1. Диагностика вербальной и невербальной креативности (Дж. Гилфорд и 

П. Торренс, в модификации Е.Е. Туник) [3]. 

2. Метод гирлянд-случайностей и ассоциаций (Генрих Буш). 

3. Метод мозгового штурма. 

4. Задание №1. «Способность оригинально обыграть игрушку». 

5. Задание №2. «Как бы ты играл, если в ваш дом прилетел Карлсон?» 

6. «Телефонные» разговоры. 

7. Игра-придумывание «Что и как придумывать?» и др. 

Результаты исследования показали, что развитие творчества, креативности 

у старших дошкольников в сюжетно‐ролевой игре возможно, если создаются 

следующие условия: 

− сюжетно‐ролевая игра рассматривается как форма деятельности, струк-

турные компоненты которой образуют в своей совокупности потенциальную 

«зону ближайшего развития» творческих способностей; 

− развитие инициативности и самостоятельности детей в игре; 

− создание предметно‐пространственной среды развития; 

− участие взрослого в игре, на основе сотворческих, партнерских отноше-

ний. 
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