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Основной вид деятельности детей дошкольного 

возраста — игра, в процессе которой развиваются 

 духовные и физические силы ребенка: 

его внимание, память, воображение, 

дисциплинированность, лов кость и т. д. 

Кроме того, игра — это своеобразный, 

свойственный дошкольному возрасту 

способ усвоения общественного опыта. 

Д.В. Менджерицкая 

 

Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы и 
сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Неудивительно, что проблема игры 
привлекала и привлекает к себе внимание исследователей, причем не только педагогов и 
психологов, но и философов, социологов, этнографов, биологов. 

Существует целый ряд теорий, которые рассматривают игру с двух точек зрения: 

• игра как деятельность, в которой ребенок развивается целостно, гармонично, 
всесторонне; 

• игра как средство приобретения и проработки знаний. 

В настоящее время общепризнано, что игра является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. Психолог А.Н. Леонтьев считал ведущей деятельностью такую, 
которая оказывает в данный возрастной период особое воздействие на развитие ребенка. Для 
детей раннего возраста ведущей является предметная деятельность, для детей младшего и 
старшего дошкольного возраста ведущей деятельностью становится игра. 

Развивающий характер игры заключается в том, что она выдвигает ряд требований к 
ребенку: 

Первое требование, обращенное к ребенку со стороны сюжетно-ролевой игры  - это 
действие в воображаемом плане. Этот момент отмечается всеми исследователями игры, хотя 
и получает разные названия. Необходимость действовать в воображаемом плане ведет к 
развитию у детей символической функции мышления, формированию плана представлений, 
построению воображаемой ситуации. 

Второе требование — умение ребенка определенным образом ориентироваться в 
системе человеческих взаимоотношений, так как игра направлена именно на их 
воспроизведение. Основное содержание взаимоотношений, которое моделируется в игре, 
состоит в различных комбинациях соподчинения социальных ролей. Именно это содержание 
представляет собой в первую очередь предмет освоения для ребенка. 

Третье требование — формирование реальных взаимоотношений между играющими 
детьми. Совместная игра невозможна без согласования действий. В процессе такого 
согласования у детей развиваются «качества общественности», по терминологии А.П. 
Усовой, т. с. качества, обеспечивающие определенный уровень общения. В этом и состоит 
основное специфическое развивающее значение сюжетно-ролевой игры.  Игра важна для 
детей дошкольного возраста, вполне осознается тот факт, что развитие детей в дошкольном 
учреждении неэффективно вне игры. 



Игра — отображение жизни взрослых людей: играя, ребенок подражает им, 
моделирует разнообразные социокультурные ситуации и отношения. Но все чаще в графе 
«Сведения о родителях» появляются загадочные аббревиатуры, а в графе «должность» - 
риэлторы, менеджеры, дилеры, агенты, референты и т.д.  и родители не могут внятно 
объяснить ребенку, чем они занимаются. Остаются только виды деятельности взрослых, 
непосредственно наблюдаемые в жизни. Но их очень мало. От детского непосредственного 
наблюдения ушли профессия почтальона, закройщика ателье, портного. А между тем, 
условия для этих игр создаются, во многих детских садах существуют искусственно 
созданные игровые зоны. Но атрибуты для этих игр не вызывают у детей особого интереса. 

Игре невозможно научить иначе, чем играя вместе с ребенком.  Для того чтобы игра, 
возникнув, перешла на более высокий этап развития, необходимо ее грамотно организовать. 
Воспитатель должен знать особенности организации игры в детском коллективе. Это требует 
большого искусства, профессионального мастерства и любви к детям, основанного на знании 
педагогики и психологии игры. 

Термин «руководство игрой» обозначает в педагогической литературе по 
дошкольному воспитанию совокупность методов и приемов, направленных на организацию 
конкретных игр детей и овладение ими игровыми умениями. Руководство сюжетно-
ролевыми играми детей дошкольного возраста предполагает, что педагог влияет на 
расширение тематики этих игр, обогащает содержание, способствует овладению детьми 
ролевым поведением. 

В теории сложились разные подходы к руководству сюжетно-ролевыми играми детей. 
Один из них представлен в трудах Р.И. Жуковской, Д.В. Менджерицкой и включает 
следующие компоненты: 

·                обогащение содержания игр, создание интереса к новым сюжетам; 

·                обогащение жизненного опыта детей, пополнение знаний детей; 

·                своевременное изменение игровой среды с учетом обогащающегося жизненного и 
игрового опыта; 

·                активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направленное на 
побуждение и самостоятельное применение детьми новых способов решения игровых задач, 
на отражение в игре новых сторон жизни. 

·                умение поддерживать инициативу, желание детей организовать игру по 
собственной инициативе. 

Благодаря взаимосвязи всех компонентов, игра с первых ее этапов организуется как 
самостоятельная деятельность детей. Постепенно она становится все наиболее творческой и 
саморазвивающейся. Основные компоненты комплексного подхода к формированию игры 
сохраняются на всех этапах ее развития. Меняется лишь роль каждого компонента в общей 
системе педагогических воздействий. Для перехода игры на более сложный этап важны все 
компоненты. Роль каждого из них меняется в зависимости от уровня развития игры на 
данном этапе. 

В исследованиях Е.В. Зворыгиной представлен комплексный метод руководства 
игрой, включающий в себя 4 основных компонента. Первый компонент метода – это 
деятельность педагога, направленная на планомерное обогащение опыта детей в 
соответствии с возрастом и требованиями «Программы». На занятиях, прогулках, при чтении 
книг, рассматривании иллюстраций педагог расширяет представления детей об 
окружающем: предметах, социальных явлениях, деятельности взрослых, формируя 
эмоционально-нравственные оценки. Это содержание, по мнению автора, при определенных 
условиях может стать источником возникновения замысла игры детей. Одним из таких 



условий выступает еще компонент метода – обучающая игра как способ перевода реального 
опыта ребенка в игровой, условный план. Обучающей игрой могут стать дидактические, 
театрализованные, подвижные игры, а также игры-шутки, игры-загадки, разыгрывание 
воспитателями с детьми отдельных игровых ситуаций – все то, что обеспечивает усвоение 
ими способов воспроизведения в игре действительности.  

Иной подход к руководству играми в исследованиях Н.Я. Михайленко, Н.А. 
Коротковой, Р.А. Иванковой. Они развивают мысль о том, что сами дети становятся 
естественными носителями игровой культуры, то есть овладевают игровой деятельностью. 
Ввиду того, что этот процесс проходит стихийно, без сознательно поставленных 
педагогических целей, он производит впечатление спонтанного процесса. Однако это не 
всегда возможно, поскольку зависит от условий жизни и воспитания ребенка, то есть 
социальных влияний.  

Взрослый заменяет детям недостающих старших товарищей, участвующих в играх на 
правах партнера. Совместная игра взрослого с детьми только тогда будет игрой, а не 
действием по инструкции, когда они почувствуют не давление воспитателя, а умеющего 
играть партнера. Роль взрослого, замещающего ребенка-партнера, усиливается тем, что в 
условиях естественной передачи игровой культуры происходит «обобщение» конкретного, 
постепенно накапливающегося игрового опыта, а в условиях совместной игры взрослый 
строит игру особым образом так, чтобы на соответствующем возрастном этапе дети 
ставились перед необходимостью использовать новый более сложный способ построения 
игры. В этом случае дети сначала открывают способ в «чистом» виде в совместной игре с 
взрослым, а затем переносят его в самостоятельную игру с различным содержанием. 

Следует обращать внимание на организацию педагогического процесса по 
отношению к игре, для которой взрослый создает условия, но непосредственно в нее не 
включается. Организация условий возникновения сюжетно-ролевой игры предусматривает 
перенос способа построения игры и связанных с ним игровых умений в различные ситуации 
в рамках специально созданной предметно игровой среды. С этой целью детям дают в 
свободное пользование тот игровой материал, который был использован в обучающей игре, 
на занятиях. Так организуя предметно-игровую среду, педагог может предусмотреть 
ситуацию индивидуальной игры; ситуацию игры рядом; ситуацию, способствующую 
взаимодействию детей; предметное взаимодействие. Предметно-игровая среда является 
мощным средством воздействия взрослого на самостоятельную игру ребенка, на степень 
овладения им игровым опытом и обогащением содержания игры. 

Обогащение детей знаниями и опытом деятельности происходит в быту, на занятиях, 
на прогулке, во время чтения книг, просмотра передач ребенок усваивает назначение 
предметов, смысл действий людей, сущность их взаимоотношений, у него формируются 
первые эмоционально-нравственные оценки. Все это может служить источником 
возникновения замысла игры, постоянного обогащения её содержания. 

Передача игровой культуры ребёнку (обучающие игры, досуговые игры, народные 
игры) необходимы для перевода реального опыта в игровой, условный план, для усвоения 
детьми способов воспроизведения действительности в игре используются обучающие игры 
(дидактические, театральные и др.) Они должны содержать элементы новизны, вводить 
детей в условную ситуацию, эмоционально приобщать к процессу приобретения знаний. 

Развивающая предметно-игровая среда и ее своевременное изменение, подбор 
игрушек и игрового материала, способствующих закреплению в памяти ребенка недавних 
впечатлений, полученных при знакомстве с окружающим, а также в обучающих играх, 
нацеливают дошкольников на самостоятельное, творческое решение игровых задач, 
побуждают к разным способам воспроизведения действительности в игре. Предметно-
игровую среду нужно изменять с учетом практического и игрового опыта детей. Важно не 



только расширять тематику игрушек, но и подбирать их по принципу разной степени 
обобщенности образа. 

Все компоненты комплексного руководства формированием игры взаимосвязаны и 
одинаково важны при работе с детьми разного возраста. Достигнутый в результате такого 
руководства уровень развития игры на данном возрастном этапе позволяет педагогу идти 
дальше, учитывая новые возможности своих воспитанников. 

Рассмотрев три принципа руководства игрой дошкольников, необходимо сделать 
следующие выводы: 

- игра должна быть свободной от навязанной взрослыми «сверху» тематики и регламентации 
действий; 

- ребенок должен иметь возможность овладевать все более сложным "языком» игры - 
общими способами ее осуществления, увеличивающими свободу творческой реализации его 
собственных замыслов; 

- игра должна быть совместной деятельностью педагога и детей, где педагог есть играющий 
партнер, чтобы игра на всех возрастных этапах была самостоятельной деятельностью детей. 

Таким образом, изучив и определив факторы, способствующие обогащению сюжетно-
ролевой игры педагогом, можно сделать следующие выводы: 

- Сюжетно-ролевая игра формируется под воздействием окружающей жизни, влияния 
взрослых на развитие детских интересов, расширение кругозора, обогащение эмоциональной 
сферы. 

- Современные подходы к руководству сюжетно-ролевыми играми рассматривают его как 
процесс постепенной передачи детям усложняющихся способов построения игры. 

         Игра – подлинная социальная практика ребенка, его реальная жизнь в обществе 
сверстников. Поэтому столь актуальной для дошкольной педагогики является проблема 
использования игры в целях всестороннего развития ребенка, формирования его 
положительных личностных качеств и социализации как члена общества. 


