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1 . 5 .  Режиссерские игры 

Самостоятельные детские игры, в которых по ходу сюжета дети 

управляют действиями нескольких игрушек, выполняющих 

соответствующие функции людей или предметов, в отечественной 

психологии принято называть режиссерскими играми. 

Режиссерские игры являются разновидностью самодеятельных 

сюжетно-ролевых игр, так как возникают по инициативе детей по 

принципу сюжетно-ролевой игры и включают следующие структурные 

компоненты: сюжет, роль, условное игровое действие. 

Ребенок не берет на себя никакой постоянной роли, а наделяет ролевым 

значением кукол, фигурки зверей, предметы-заместители; разыгрывает с 

их участием сюжет и регулирует отношение действующих лиц как 

режиссер. 

Источником режиссерской игры являются детские впечатления, знания, 

сказочные образы. 

Режиссерская игра — это детская игровая деятельность, которая тем 

богаче и разнообразнее, чем интереснее реальная жизнь ребенка, чем 

обширнее его информация об окружающем мире. 

Режиссерская игра — важнейший фактор социализации дошкольника и 

в то же время одно из немногих средств, которое позволяет взрослому 

узнать, на какие социальные ценности ориентирован ребенок, что его 

волнует, чем он интересуется. Эта игра практически всегда 

индивидуальна. Ребенок предпочитает, чтобы взрослый не наблюдал и не 

вмешивался в его игру. 

Режиссерская игра типична для детей, ограниченных в контактах со 

сверстниками, часто болеющих или вообще не посещающих детский сад. 

Они вынуждены играть одни — ведь у них нет партнера. 

Предметный мир режиссерской игры чрезвычайно многообразен: это и 

игрушки, и их заместители (вместо недостающих для реализации сюжета 

игрушек). В режиссерской игре ребенок овладевает способностью 

«переноса» функции с одного предмета на другой, что свидетельствует о 

появлении механизма замещения, благодаря которому идет становление 

игры как символической деятельности. 

Режиссерская игра важна еще и тем, что в ней может выразиться 

личный опыт и собственная фантазия играющего. 

В экспериментальных дошкольных учреждениях мы рассматривали эти 

игры как важный путь активизации игровой деятельности детей, как 

форму практического (игрового) размышления детей о действительности 

на материале имеющихся у детей знаний об этой действительности. 

Самостоятельные режиссерские детские игры — это особый тип 

детской игры. В них дети по ходу развертывания сюжета управляют 

действиями игрушек, выполняющих соответствующие функции людей 

или предметов. 

Режиссерская игра является индивидуальной игрой ребенка, в которой 

проявляются его личностные особенности [69]. Развитие режиссерской 

игры было подробно изучено Е. М. Гаспаровой [8]. 

Режиссерские игры привлекали внимание Е. Е. Кравцовой, Г. Г. 
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Кравцова [26], а также и других исследователей (Л. В. Артемова, Н. А. 

Короткова, И. Кириллов, Л. А. Венгер). 

Велико значение режиссерской игры и в развитии детского 

воображения. Она широко варьируется по своему содержанию и имеет 

ярко выраженный творческий характер. 

В основе всех сюжетов индивидуальных режиссерских игр лежит то, 

что составляет непосредственный опыт ребенка, то, что он видит вокруг 

себя: обыденная жизнь и взаимоотношения людей. Социальный опыт 

ребенка определяет развитие сюжета, но не навязывает стереотипности в 

последовательности событий. 

Сюжеты индивидуальных режиссерских игр отличаются разнообразием, 

сложностью и нестандартностью, потому что ребенок в такой игре 

чувствует себя более свободно, чем в совместной сюжетно-ролевой игре. 

Это обусловлено тем, что режиссерская игра, в отличие от сю- жетно-

ролевой, позволяет переносить ролевые отношения на кукольных 

персонажей. Ребенок знает, что эти персонажи должны делать, говорить, 

он сам управляет развитием игровых событий, фантазирует, размышляет. 

В режиссерской игре ребенок полновластно распоряжается своими 

знаниями и опытом, не опасаясь при этом критики со стороны других 

ролевых участников, поскольку их нет. 

Наблюдение реального игрового действия в детском саду, как правило, 

показывает, что в сюжетно-ролевой игре дети совместно разыгрывают 

какой-либо из давно знакомых и ставших традиционными сюжетов 

(«Семья», «Магазин», «Больница» и т. д.), используют шаблонную 

атрибутику, стандартные игровые действия. В таких играх быстро 

закрепляются стереотипы. Все это тормозит становление творческого 

начала, развитие воображения. 

В режиссерской игре ребенок может свободно фантазировать, 

воображать, придумывать сюжеты, соединять содержание мультфильмов, 

сказок, рассказов. Знакомый сюжет передается часто со значительными 

отступлениями от оригинала. 

Условия для развития режиссерской игры: 

— самостоятельное оборудование игрового поля; 

— самостоятельный выбор игрового материала и героев (реальных или 

воображаемых), самостоятельное выдумывание их действий, 

взаимоотношений; 

— свободное переплетение знакомых бытовых сюжетов со сказочными 

фантастическими событиями; 

— использование предметов-заместителей, наделение игрушки ролью 

вне зависимости от ее образного решения (воображаемые признаки); 

— самостоятельное решение о начале и конце игры. 

Все это способствует развитию фантазии, творческого 

воображения, мышления и речи. 

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЖИССЕРСКИХ ИГР ДОШКОЛЬНИКОВ 

Режиссерская игра возникает на основе личных впечатлений, 

социального опыта ребенка, по мотивам прочитанных книг, 

просмотренных мультфильмов и т. д. 
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В наших экспериментальных дошкольных учреждениях выделены 

следующие виды режиссерской игры: с настольными игрушками, с 

деталями деревянного конструктора, с песком, с рисунком. 

Игра с настольными игрушками традиционна. Ребенок выбирает 

нужные игрушки, расставляет готовые декорации на игровом поле и 

начинает разыгрывать воображаемый сюжет. 

Игра с деталями деревянного конструктора дает большую 

возможность для развития воображения детей. Детали конструктора 

«превращаются» в сказочных героев: например, конус — заяц, брусок — 

волк, цилиндр — самолет и т. д. 

Игру можно организовать и с плоскими элементами конструктора 

(разнообразными геометрическими фигурами), которые используются на 

занятиях по художественному конструированию. При этом возможен 

перенос значений с одного предмета на другой (воображаемая ситуация). 

В качестве заместителя может использоваться только такой предмет, с 

которым можно воспроизвести хотя бы рисунок действия. Из деталей 

конструктора ребенок создает по своему замыслу декорации: 

разнообразные заимки, дома для героев, фанспорт, мосты, сказочные вол-

шебные предметы (чудо-печь). Все это способствует развитию 

познавательных и творческих способностей детей. 

Игра на песке или с песком — одна из форм естественной 

самостоятельной деятельности ребенка. Перед началом игры у ребенка 

есть орудия игры и материал — ровный песок. Глядя на него, ребенок 

представляет разные композиции, воодушевляется идеей. 

Игры с песком развивают творчество, фантазию, смекалку, 

сообразительность. Они обогащают практический опыт, помогают 

развивать исследовательские, конструктивные способности, воспитывать 

эстетический вкус (см. Приложение 7). 

Для игр с песком необходим природный материал: камушки, ракушки, 

веточки, причудливые корни, цветы, а также человечки, машины, 

животные, совки, формочки и др. 

Игра с рисунком (игра-рисование) мало знакома педагогам в силу 

своей специфики [61]. В этом и заключена некоторая сложность, 

поскольку традиционно рисование выделяется в особый вид детской 

деятельности, никак не связанный с игрой или же «связанный» через 

дидактические игры, игровые приемы на занятиях по обучению детей 

изобразительной деятельности или через «игровые цели»: нарисовать что-

то, чтобы затем этим поиграть и не более. 

Первые рисунки детей, как правило, не являются строго предметными. 

Являясь предметными по форме, 
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они имеют сюжетное содержание: ребенок, нарисовавший человека, 

изображает не просто отвлеченного человека, а целый рассказ о нем. 

Постепенно и сам процесс рисования начинает принимать 

повествовательный характер: начав рисовать, ребенок к рисуемому образу 

присоединяет все новые детали, обогащая уже знакомую схему, включает 

в рисунок новые образы. 

Однако желание и потребность в рисовании того или иного образа, 

события или явления явно опережают графические умения и навыки 

ребенка, отчего дети дошкольного возраста в процессе рисования обычно 

много говорят, дополняя словами то, что не могут передать в рисунке. 

Иногда рисование вовсе прекращается, и ребенок только рассказывает. 

Таким образом, по сути, эта деятельность — не рисование в строгом 

смысле этого слова, а игра: режиссерская игра при помощи рисунка. 

Режиссерская игра с рисунком является одной из существенных 

составляющих общего детского игрового опыта. Она не должна 

неосознанно или намеренно подавляться взрослыми во время обучения 

ребенка рисованию, поскольку во время самодеятельной режиссерской 

игры с рисунком происходит познавательное развитие того же уровня, что 

и в любой другой самодеятельной игре. Слишком раннее превращение 

детского рисования в собственно изобразительную деятельность 

шаблонного типа с ее законами (так же, как и раннее превращение игры в 

учебную деятельность) может привести к снижению развивающей 

функции рисования, к снижению творческого потенциала ребенка в целом. 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИССЕРСКИХ ИГР 

Режиссерская игра дошкольников имеет следующие особенности. 

1. Режиссерская игра носит индивидуальный характер. 

2. Дети в игре ведут себя более свободно, раскрепощенно. 

3. В игре могут переплетаться знакомые бытовые сцены и 

фантастические сказочные события. 

4. Речь является главным компонентом режиссерской игры и носит 

описательно-повествовательный характер (ребенок проговаривает 

происходящее в игре событие). 

5. В игре действуют различные персонажи: куклы, игрушки, звери. 

6. Ребенок не берет на себя никакой конкретной роли, поочередно 

выступая в роли всех персонажей. 

7. Ребенок в этой игре сам создает сюжет, сценарий, что очень важно 

для развития детской игры. Эти игры должны исходить из желания и 

замысла самого ребенка. 

8. Ребенок использует предметы-заместители для обозначения 

неодушевленных предметов, а также вместо недостающего персонажа 

(подушка — бегемот; ремень, веревка — змея и т. д.). 

9. Ребенок придумывает мизансцены, т. е. представляет в пространстве, 

кто где будет находиться, как персонажи будут взаимодействовать с 

другими предметами, что в результате этого произойдет на сцене. 

10. Режиссерская игра может носить коллективный характер, не более 

2—3 участников. Дети вместе придумывают сюжет, предметно его 
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представляют и исполняют множество ролей. 

11. Сюжеты режиссерских игр отличаются сложностью и 

динамичностью. В игру включаются несколько действующих лиц, роль 

которых выполняют игрушки. Иногда режиссерская игра проходит с 

одной игрушкой, а ребенок попеременно озвучивает диалог то за 

взрослого, то за себя (например, за маму и за куклу-дочку). 

12. В режиссерской игре развиваются различные умения. 

Актерские умения: 

— понимание эмоционального состояния персонажа и в соответствии с 

этим выбор адекватных выразительных средств для передачи его образа — 

голоса, мимики, пантомимы; 

— умение предавать характер выразительности своей игре: в пантомиме 

— естественность, скованность, медлительность, порывистость движения; 

в мимике — богатство, бедность, вялость, живость проявлений; в речи — 

изменение интонации, тона, темпа речи; 

— самостоятельность выполнения задания, отсутствие стереотипных 

действий. 

Режиссерские умения'. 

— понимание мотивов поступков героев; 

— умение следовать сюжетной линии (установление причинно-

следственных связей, понимание последовательности событий); 

— умение распределять роли, умение руководить сразу несколькими 

персонажами. 

Оформительские умения: 

— умение реализовать художественно-изобразительное видение 

сюжетной линии литературной основы спектакля; 

— адекватное отражение сюжетной линии спектакля в декорациях, 

костюмах, игровых атрибутах, театральном реквизите; 

— умение готовить игровую среду. 

Зрительские умения: 

— умение понимать чужие эмоциональные состояния и проявлять 

эмпатию к персонажам произведений; 

— наличие активной зрительской позиции: выражение мнения по поводу 

увиденного, наличие отношения к увиденному (понравилось, не 

понравилось, безразлично); выражение мнения по поводу игры актеров. 

В развитой режиссерской игре ребенок играет роль и актера, и 

режиссера, при этом их интересы противоположны. Такие игры 

подготавливают ребенка к играм-дра- матизациям и позднее помогают ему 

осмысленно участвовать в детских театральных спектаклях. 

13. При организации режиссерской игры необходимы три основных 

условия. 

Первое условие — наличие у ребенка индивидуального пространства 

для игры, где он может почувствовать себя всемогущим, большим и 

сильным. Для ребенка это очень важно. 

Второе условие — наличие у ребенка мелкого игрового и неигрового 

материала. Главная особенность игрового оборудования для режиссерской 

игры — его многофункциональность. Предметы должны быть под рукой, 
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их должно быть достаточное количество, чтобы не ограничивать фантазию 

ребенка, а, наоборот, побуждать его к созданию новых сюжетов и новых 

смысловых связей. 

Третье условие (возможно, самое важное) — это адекватная позиция 

взрослого, осуществляющего умелое руководство этой игрой. 

В отличие от других видов детских игр, в которых взрослый выступает 

равноправным участником, в режиссерской игре он скорее играет роль 

зрителя. Правда, зритель этот не хлопает, не восторгается, а ненавязчиво 

просит ребенка пояснить те или иные действия. Это развивает ребенка, 

обогащает созданный им сюжет. Часто от взрослого зависит и 

возникновение самой игры. 

В режиссерской игре, как и в самостоятельной сюжетно-ролевой игре, 

закрепляются и актуализируются знания, полученные ребенком на 

занятиях, экскурсиях, в ходе просмотра телепередач, при чтении 

художественной литературы, рассматривании картин и т. д. 

Обогащению содержания режиссерских игр способствует также 

активное общение детей со сверстниками, взрослыми, старшими братьями 

и сестрами. В режиссерских играх дети проигрывают знакомые сказки, 

стихи, мультфильмы, диафильмы, нередко объединяя в одной игре 

несколько сюжетов или событий разного происхождения. Сюжеты 

режиссерских игр по мере взросления ребенка постепенно усложняются, 

становятся более разнообразными: увеличивается количество 

действующих лиц, усложняются их связи и отношения, выделяются 

главные и второстепенные герои, за которыми четко закрепляются 

определенные роли. В сюжет вплетаются знания, сведения, полученные 

ребенком на занятиях, его личные переживания, опыт совместных игр. 

Режиссерские игры всегда сопровождаются речью, как правило, 

описательно-повествовательного характера, но уже к 5—6 годам 

появляются ролевые высказывания, когда ребенок разыгрывает роль 

(разыгрывая отрывки из «Айболита» и сказку «Волк и семеро козлят», он 

озвучивает каждую роль по-разному — за автора, зайчат, волчат, волка, 

козу и т. д.). 

При постоянной педагогической поддержке развития режиссерской 

игры и при наличии развивающей пред- метно-игровой среды эти игры 

обогащаются, приобретают яркость, выразительность, как бы переходят в 

самостоятельную сюжетно-ролевую игру, сливаясь с ней по смыслу 

отображаемых в определенной последовательности событий. 

Можно отметить, что режиссерские игры в образовательном процессе 

ДОУ позволяют активизировать игровую деятельность детей с 

трудностями в общении, эгоцентричных, ограниченных в контактах со 

сверстниками, часто болеющих или не посещающих детский сад дли-

тельное время, а также пришедших вновь, малоактивных, замкнутых, с 

ярко выраженным дефектом речи. Режиссерская игра раскрепощает таких 

детей. В ней они находят успокоение в период адаптации и обретают 

возможность удовлетворить свои интересы и потребности. 

Большинство психологов утверждают, что режиссерская игра ребенка 

ассоциативна, т. е. зависит от тех игрушек, которые попадают в его поле 
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зрения. Поэтому и педагогическое влияние взрослого на ее ход, прежде 

всего, состоит в предоставлении детям необходимого игрового материала: 

макеты, подиумы, ширмы, мелкие игрушки (наборы мелкой мебели, 

фигурки людей, животных, деревьев, машин, наборы настольных театров, 

фланелеграф с плоскостными фигурками и т. д.). 

Особое место в обеспечении и поддержке игры с мелкими игрушками 

отводится использованию макета. 

Короткова Н. А. пишет: «Наблюдая за игрой детей с мелкими 

игрушками, можно заметить, что они всегда организуют с помощью 

предметного материала пространство действий персонажей в виде 

«возможного мира» — детально или лаконично в зависимости от личных 

предпочтений» [32]. 

Что же такое «возможный мир»? Это не что иное, как макет, т. е. 

уменьшенный предметный образец пространства и объектов 

воображаемого мира (реалистического или фантастического). 

Макет — это основа для организации игр детей с мелкими игрушками. 

Макеты-модели представляют собой небольшую плоскость с 

закрепленным на ней устойчивым сооружением-зданием, имеющим 

фасадную часть и данное в вертикальном разрезе внутреннее помещение 

этого здания (например, в кукольном доме — это одна или несколько 

комнат на двух уровнях с лестницей и небольшим количеством мебели). 

Макет заполняется разнообразным предметным материалом в зависимости 

от игровых замыслов и является не только центральным элементом, 

организующим среду для игры с мелкими игрушками, но и связующим 

звеном разных форм взросло-детской и свободной детской активности 

(чтения художественных текстов, продуктивной деятельности, сюжетной 

игры). 

Дети активно используют в режиссерской игре макеты (города, цирка, 

космоса, дома, стройки, дороги, зоопарка, птичьего двора, моря, леса, 

острова), сделанные совместно со взрослыми. 

 

1 . 6 .  Дидактическая игра и ее компоненты 

Дидактические игры — это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых педагогической школой в целях обучения и воспитания 

детей. Дидактические игры направлены на решение конкретных задач в 

обучении детей, но в то же время в них реализуется воспитательное и 

развивающее влияние игровой деятельности. Дидактические игры могут 

бьпь самостоятельными, но они никогда не являются самодеятельными, 

так как за самостоятельностью в них стоит заученность правил, а не 

исходная инициатива ребенка в постановке игровой задачи. 

Тем не менее воспитательное и развивающее значение таких игр 

огромно. Они формируют культуру игры, способствуют усвоению 

социальных норм и правил и являются основой самодеятельных игр, в 

которых дети творчески используют полученные знания. 

Необходимость использования дидактических игр как средства 

обучения дошкольников в педагогическом процессе обусловлена рядом 

причин: 
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— опора на игровую деятельность, игровые формы и приемы — это 

наиболее адекватный путь включения детей дошкольного возраста в 

учебную деятельность; 

— дидактические игры способствуют развитию у дошкольников 

психических процессов (внимания, памяти, мышления); 

— задачи обучения и воспитания в них решаются в доступной и 

привлекательной для ребенка форме, имитирующей свободную игровую 

ситуацию. 

Обучение в дидактической игре построено на игровых способах 

разрешения интересных для ребенка познавательных задач, а в случае 

ролевой дидактической игры еще и на основе условленных регулируемых 

правилами взаимоотношений между участниками (по типу ролевой игры с 

правилами). 

Дидактическая игра имеет определенную структуру, характеризующую 

ее с одной стороны как форму обучения, а с другой — как своеобразную 

игровую деятельность. Эта структура включает следующие компоненты: 

дидактическую и игровую задачу, игровые действия, правила игры, 

результат. 

Дидактическая задача, как правило, определена целью учебного 

задания или целью воспитательного воздействия. Дидактическая задача 

может быть сформулирована непосредственно (например, при обучении 

тому или иному предметному содержанию на занятии). В ряде же случаев, 

например в настольно-печатных играх, дидактические задачи не 

формулируются, но грамотный специалист может определить их по 

содержанию, предлагаемым в игре способам действий и правилам. В 

любом случае воспитатель должен сообразно стоящим перед ним задачам 

воспитания, обучения и развития личности ребенка и имеющемуся у него 

арсеналу методических приемов педагогической поддержки развития игры 

формулировать (для себя) дидактические задачи каждой конкретной 

дидактической игры в соответствии с конкретной игровой ситуацией и 

конкретным составом участников. При этом одна и та же игра может 

иметь разные задачи и цели в различных ситуациях. Например, игра 

«Домино». Дети упражняются в различении фруктов, овощей, животных, 

растений, предметов; закрепляются знания о составе числа, о 

геометрических фигурах и т. д. 

Дидактическая задача реализуется через игровую задачу. Игровая 

задача определяет игровые действия и является задачей самого ребенка. В 

процессе игры внимание ребенка обращено на выполнение игровых 

действий, а задача обучения (дидактическая задача) может не осо-

знаваться. Это и делает дидактическую игру особой формой обучения, 

когда дети усваивают знания, умения, навыки как бы непреднамеренно, не 

в жестких рамках учебной ситуации. Взаимоотношения между детьми и 

педагогом в этом случае определяются не учебной ситуацией, а игрой. 

Дети и педагог — участники одной игры, отношения их можно назвать 

«субъект-субъектными», а обучение осуществляется в косвенном виде. 

Реально дидактическая игра — это игра только для ребенка. Для взрослого 

она — способ обучения. 



I 

42 

 

 

Игровые действия — это основа игры. Чем разнообразнее игровые 

действия, дидактические игры, тем интереснее она для детей и тем 

успешнее решаются познавательные задачи, составляющие ее суть и 

смысл. 

В разных играх игровые действия различны по их направленности и по 

отношению к играющим. Они связаны с игровым замыслом и исходят из 

него. Игровые действия являются средствами реализации игрового 

замысла, но включают и действия, направленные на выполнение ди-

дактической задачи. Например, в дидактической игре «Разберем посуду» 

дидактическая задача — классификация посуды (чайная, столовая, 

кухонная). Дети в соответствии с правилами игры отбирают карточки, 

рассказывают, к какому виду посуды относится изображение на них, при 

правильном ответе оставляя карточку у себя. В заключение игры дети 

накрывают стол для кукол, используя карточки, которые они выиграли. 

Эта игра может перейти в сюжетно-ролевую игру «Семья». 

Правила игры определяют порядок действий, устанавливают запреты, 

регламентируют поведение играющих. Главное значение правил игры 

состоит в развитии у ребенка произвольности выполняемых действий, осо-

знанного восприятия, умения запоминать, воспроизводить и действовать в 

соответствии с инструкцией, сдерживать и регулировать эмоции, 

поведение, отношения с другими участниками игры. 

Результат (подведение итогов) определяется сразу по окончании игры. 

Это может быть подсчет очков, выявление детей, которые лучше 

выполнили игровое задание, определение команды-победительницы и т. д. 

Необходимо при этом отметить достижения каждого ребенка, который 

старался достичь успеха, даже если этот успех оказался незначительным. 

Хвалить же того, кто мог бы достичь гораздо большего, приложив для 

этого хоть какие-то старания, не следует. 

Осуществляя педагогическую поддержку развития дидактических 

игр, педагогу следует соблюдать ряд условий: 

— соответствие познавательного содержания игры программным 

требованиям и возрасту детей; 

— определение времени и места, удобного для проведения 

дидактических игр (занятия, режимные моменты И т. д.); 

— наличие у педагога знаний и умений в области используемых 

дидактических игр; 

— оптимальное сочетание занимательности и обучающего воздействия; 

— наличие необходимого дидактического материала (доступного, 

простого, емкого, эстетично выполненного); 

— включение педагога в игру на этапе ее освоения; 

— игра должна приносить радость и ребенку и взрослому (педагогика 

сотрудничества); 

— не мешать ребенку в самостоятельном решении дидактической 

задачи; 

— не требовать решения задачи с первой попытки; 

— заинтересовывать игрой, а не навязывать ее; 

— в самом начале игры отметить хотя бы незначительный успех ребенка 
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(а для этого необходимо заранее спланировать посильные детям задачи); 

— полезно игру оживить игровой ситуацией (например, сказкой, чтобы 

использовать непроизвольное внимание); 

— продумать неформальную обстановку, учесть необходимость 

обеспечения двигательной активности ребенка. 

При проведении дидактических игр воспитатель основывается на общих 

дидактических принципах: 

— принцип системности, который предполагает последовательно 

развивающуюся и усложняющуюся систему игр (по их содержанию, 

дидактическим задачам, по игровым действиям и правилам); 

— принцип повторности, который обусловлен индивидуальными 

особенностями протекания умственной деятельности детей (не все дети 

одинаково успешно усваивают обучающее содержание игры, игровые 

действия и правила с первого раза, а ведь только при условии овладения 

всеми элементами дидактической игры она переходит в фонд 

самостоятельных игр ребенка); 

— принцип наглядности, который представлен, прежде всего, в 

предметах, составляющих материальный центр игры, в картинках, 

изображающих предметы и действия с ними. Использование 

поощрительных значков, жетонов, фишек — все это также составляет 

наглядный фонд средств, которые использует воспитатель, руководя иг-

рой; 

— принцип добровольности (необходимо учитывать интерес и желание 

ребенка); 

— принцип таинства игры (игра для ребенка должна быть тайной, 

секретом, а, значит, дидактическая задача в ней должна быть 

«завуалирована»); 

— принцип региональной направленности (по возможности следует 

учитывать региональный компонент); 

— принцип обновляемое™ игры (внесение при каждом повторении игры 

элемента новизны как в содержание, так и в игровые действия сделает ее 

намного интереснее для ребенка). 

Методика проведения дидактических игр включает: 

— ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим 

материалом, который будет использован в игре (показ дидактического 

материала, краткая беседа, в ходе которой уточняются наличные знания и 

представления детей); 

— объяснение хода и правил игры, во время которого воспитатель 

обращает внимание детей на необходимость четкого выполнения правил; 

— показ игровых действий воспитателем; 

— определение роли воспитателя в игре: его участие в качестве 

играющего, болельщика или арбитра (мера участия воспитателя в игре 

зависит от возраста детей, уровня их подготовки, сложности 

дидактической задачи, игровых правил). 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

В дошкольной педагогике существует несколько подходов к 

классификации дидактических игр. 
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Е. И. Удальцова [64] предлагает деление дидактических игр по 

характеру используемого материала на: 

— игры с предметами; 

— настольно-печатные игры; 

— словесные игры. 

Игры с предметами — это игры с дидактическими игрушками 

(бочонки, шары, матрешки и т. д.), мозаикой, различными природными 

материалами (листья, семена). 

Настольно-печатные игры могут представлять собой: 

— парные картинки (подбор картинок по сходству способствует 

развитию внимания и памяти); 

— лото (игры в лото уточняют знания детей, обогащают словарь); 

— домино (в игре развиваются сообразительность, память, умение 

предвидеть ход партнера и т. д.); 

— разрезные картинки и складные кубики (игры направлены на развитие 

внимания, сосредоточенности, понимания соотношения между целым и 

частью). 

Словесные игры направлены на формирование грамматически 

правильной связной речи, обогащение словаря детей. В этих играх дети не 

только выбирают предмет и называют его, но и рассказывают о нем более 

подробно («Чудесный мешочек», «Что предмет расскажет о себе», 

«Времена года», «Музей», «Улицы нашего города», «Отгадай, что это» и 

др.). 

Игры развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, 

обогащают словарный запас, развивают речь детей. 

А. И. Сорокина [60] выделяет группы игр, подобранных по виду 

деятельности', игры-путешествия, игры-поручения, игры-предположения, 

игры-загадки, игры-беседы (игры-диалоги). 

Игры-путешествия имеют сходство со сказкой, с чудесами. Игра-

путешествие отражает реальные факты или события, но обычное 

раскрывает через необычное, простое — через загадочное, трудное — 

через преодолимое, необходимое — через интересное. Все это происходит 

в игре, в игровых действиях, становится близким ребенку, радует его. 

Цель игры-путешествия — усилить впечатление, придать 

познавательному содержанию чуть-чуть сказочную необычность, обратить 

внимание детей на то, что находится рядом, но не замечается ими. Игры-

путешествия обостряют внимание, наблюдательность, осмысление 

игровых задач, облегчают преодоление трудностей и достижение успеха. 

Игры-путешествия всегда несколько романтичны. Именно это вызывает 

интерес и активное участие в развитии сюжета игры, обогащение игровых 

действий, стремление овладеть правилами игры и получить результат: 

решить задачу, что-то узнать, чему-то научиться. 

Роль педагога в игре сложна, требует знаний, готовности ответить на 

вопросы детей, умения незаметно вести процесс обучения. 

Игра-путешествие — игра действия, мысли, чувств ребенка. 

Игры-поручения имеют те же структурные элементы, что и игры-

путешествия, но по содержанию они проще, по продолжительности 
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короче. В основе их лежат действия с предметами, игрушками и 

словесные поручения. Игровая задача и игровые действия в них основаны 

на предложении что-то сделать: «Помоги Буратино найти нужную 

картинку», «Проверь домашнее задание у Незнайки», «Собери картину из 

мелких карточек» и т. д. 

Игры-предположения «Что было бы?», «Что бы я сделал...», «Кем бы 

хотел быть и почему?», «Кого бы выбрал в друзья?» и др. Иногда началом 

такой игры может послужить картинка. 

Дидактическое содержание игры заключается в том, что перед детьми 

ставится задача и создается ситуация, требующая осмысления 

последующего действия. Игровая задача заложена в самом названии «Что 

было бы?» или «Что бы я сделал...». Игровые действия определяются за-

дачей и требуют от детей целесообразного предполагаемого действия в 

соответствии с поставленными условиями или созданными 

обстоятельствами. 

Дети высказывают предположения констатирующие или обобщенно-

доказательные. Эти игры требуют умения соотносить знания с 

обстоятельствами и устанавливать причинные связи. В них содержится и 

соревновательный элемент: «Кто быстрее сообразит?» 

Игры-загадки. Возникновение загадок уходит в далекое прошлое. 

Загадки создавались самим народом, входили в обряды, ритуалы, 

включались в праздники. Они использовались для проверки знаний, 

находчивости. В этом и заключается очевидная педагогическая 

направленность и популярность загадок как умного развлечения. 

Основным признаком загадки является замысловатое описание, которое 

нужно расшифровать (отгадать и доказать). Описание это лаконично и 

нередко оформляется в виде вопроса или заканчивается им. Главной 

особенностью загадок является логическая задача. Способы построения 

логических задач различны, но все они активизируют умственную 

деятельность ребенка. Детям нравятся игры-загадки. Необходимость 

сравнивать, припоминать, думать, догадываться доставляет радость 

умственного труда. Разгадывание загадок развивает способность к 

анализу, обобщению, формирует умение рассуждать и делать выводы. 

Игры-беседы (игры-диалоги). В основе игры-беседы лежит общение 

педагога с детьми, детей с педагогом и детей друг с другом. Это общение 

имеет особый характер игрового обучения и игровой деятельности детей. 

Игру- беседу воспитатель часто ведет не от себя, а от близкого детям 

персонажа и тем самым не только сохраняет игровое общение, но и 

усиливает радость от него, желание повторить игру. Однако игра-беседа 

таит в себе опасность усиления приемов прямого обучения. 

Ценность игры-беседы заключается в том, что она предъявляет 

требования к активизации эмоциональномыслительных процессов: 

единства слова, действия, мысли и воображения детей. Игра-беседа 

воспитывает умение слушать и слышать вопросы педагога, вопросы и от-

веты других детей, умение сосредоточивать внимание на содержании 

разговора, дополнять сказанное, высказывать суждение, т. е. умение 

участвовать в беседе, характеризующее уровень воспитанности. 
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Основным средством игры-беседы является слово, словесный образ, 

вступительный рассказ о чем-то. Результатом игры является удовольствие, 

полученное детьми. 

Дидактическая игра применялась в процессе нашего исследования в 

рамках комплексного метода руководства развитием игры как одно из 

средств пополнения детских знаний и обогащения запаса игровых умений, 

как средство развития самостоятельной игровой деятельности детей. Этот 

подход к использованию дидактической игры связан с возникающими в 

ней условиями для формирования игровой культуры детей. 

На занятиях широко использовались дидактические игры, возникающие 

в детской среде по инициативе взрослых: автодидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные, музыкальные, учебно-предметные, дидактиче-

ские игры экологической направленности и др. (см. Приложение 1). 

Дидактическая игра имеет место и на занятиях и вне занятий, т. е. 

возникает по инициативе ребенка как самостоятельная игра только тогда, 

когда дошкольники проявляют к ней интерес, хорошо ориентируются в ее 

содержании, четко представляют свои позиции при ее проведении (роль 

активного участника, например, или болельщика), знают различные 

варианты игр, способны контролировать процесс игры и многое другое 

(см. Приложение 5). 

 

Очень важны подвижные игры, которые составляют большую группу 

игр с правилами. В основе их лежат разнообразные движения — ходьба, 

бег, прыжки, метание и т. д. 

Подвижные игры удовлетворяют потребность растущего ребенка в 

движении, способствуют накоплению разнообразного двигательного 

опыта. Активность ребенка, радостные переживания, связанные с игрой, 

— все это благотворно влияет на самочувствие, настроение, создавая 

положительный фон для общего физического развития. 

Воспитательное значение подвижных игр не ограничивается их 

воздействием на физические качества ребенка. Они развивают также 

быстроту реакции, находчивость и сообразительность, умение быстро и 

точно оценивать обстановку и в соответствии с этим изменять 

направление движения, его скорость и т. д. Выполнение правил 

способствует формированию волевых черт характера, организованности. 

Большинство подвижных игр рассчитано на участие группы детей. Эти 

игры формируют способность действовать сообща, воспитывают 

честность и дисциплинированность. Дети приучаются договариваться, 

объединяться для проведения любимых игр, считаться с мнением своих 

партнеров, справедливо разрешать возникающие конфликты. 

 

1 . 7 .  Игры-экспериментирования 

Этот вид игры — самый древний. Игра возникает по инициативе 

ребенка в созданных взрослым условиях. Как своеобразный эксперимент с 

игрушкой (предметом), она присуща всему периоду детства, начиная с 

младенчества. 

Началом исследования является зрительная ориентировка, когда 
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ребенок ищет глазами звучащую игрушку. Получив ее в руки, он тянет 

игрушку в рот, ощупывает, рассматривает. Позднее начинает свободно 

манипулировать ею — хорошая игрушка всегда дает возможность экс-

периментировать с нею. 

Преимущества игр-экспериментирований — это свобода детей, высокая 

степень самостоятельности, наличие возможности для самореализации, 

эмоциональная насыщенность, проявление высокой степени 

любознательности, удовольствия от познания. 

В играх-экспериментированиях ребенок удовлетворяет потребность в 

активном освоении окружающего мира и важнейшие социальные 

потребности — участие в жизни взрослых и общении со сверстниками. В 

этих играх совершенствуются знания об окружающем, возрастает 

способность быстрой их мобилизации в процессе решения возникающих в 

игре задач — игровых, познавательных, практических. Происходит 

формирование некоторых новых знаний благодаря действиям с 

предметами, материалами и игрушками, а также взаимообучению уча-

стников игры. 

В играх-экспериментированиях развивается самостоятельность детей. 

Решение экспериментальной задачи предоставляет дошкольнику 

неограниченные возможности самостоятельно применить навыки и 

умения в различных условиях (в группе, на прогулке и т. д.), развивается 

инициатива ребенка, он учится мыслить. 

Среди игр-экспериментирований наиболее распространены (хотя и не 

так широко, как следовало бы): 

— игры с игрушками, оптимизирующими эксперимент; 

— игры с природным материалом; 

— игры-экспериментирования с животными; 

— особые игры, в которых ребенок экспериментирует на материале 

общения со взрослыми и с другими детьми; 

— современные игры-экспериментирования на основе компьютерных 

программ для детей. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР-ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЙ 

Игры-экспериментирования с игрушками. Создание условий для 

игр-экспериментирований с игрушками требует в первую очередь подбора 

таких игрушек, которые поддаются сборке-разборке, трансформации, 

перемещению в различных средах, а также позволяют получить различные 

эффекты в результате действий с ними.



48 

 

 

В играх-экспериментированиях с игрушкой используются 

калейдоскопы, устройства для выдувания «мыльных» пузырей, 

бессюжетные и сюжетные конструкторы и трансформеры («Лего», 

«Акваплей» и др.), волчок, воздушный змей и др. 

Игры-экспериментирования с природными материалами. Наиболее 

подходящими для детского экспериментирования являются песок, глина, 

вода, снег и лед (см. Приложение 8), может использоваться такой при-

родный материал, как семена деревьев, кора с бревен, веточки, коряги, 

древесные грибы, мох и т. д. К данной группе игр можно отнести игры с 

зеркалом, стеклами (безопасными), светом и звуком. 

Игры с природными материалами разнообразны, интересны для детей, 

но весьма ответственны для взрослых, задача которых создавать условия 

для одних игр и предостерегать от других, таящих опасность в 

бесконтрольном экспериментировании. Недопустимы игры с огнем, с эко-

логически опасными материалами. Большинство игр- 

экспериментирований с материалами не должно быть самостоятельным, 

они проводятся только под контролем взрослых. 

Педагогу необходимо иметь в виду, что лучшая форма контроля — 

участие в игре, наблюдение за игрой, предложение новых 

«экспериментальных» идей, своевременные и точные ответы на детские 

вопросы по ходу игры. Нужно искренне сопереживать ребенку, 

сделавшему свое маленькое открытие. 

Игры-экспериментирования с животными. Игры городского ребенка-

дошкольника с животными сегодня довольно редки. Но всем известно, что 

общение с домашними животными (кошкой, собакой, попугаем и т. д.) 

благотворно влияет на человека, обеспечивая ему психологический 

комфорт. Такое общение может выполнять психотерапевтическую 

функцию, снимая стрессовое состояние, угнетенность и депрессию после 

болезни или каких-то огорчений. 

Можно играть с животным, имитируя звуки его голоса. Мяукая или 

погавкивая, ребенок замечает, как кот или собака настораживаются, идут 

искать источник звука. Поняв, откуда исходит звук, животные предаются 

своеобразному веселью вместе с ребенком. 

Сущность игр с животными как раз и состоит в эксперименте, 

позволяющем установить некоторое взаимопонимание и веселое общение. 

В играх с животными должен присутствовать взрослый, который не 

только предупреждает нежелательный поворот событий, но и всегда готов 

оказать ребенку необходимую поддержку и сопереживать вместе с ним 

радость общения с животным. 

Особенную ценность игры с животными отмечают психологи в работе с 

детьми замкнутыми; с детьми, имеющими проблемы физического и 

психического развития, детьми-инвалидами. 

Игры-экспериментирования в форме общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми. Любимы детьми и взрослыми 

традиционные, так называемые семейные, игры — игры-общения, 

организующие эмоциональный, доверительный, подчас шутливый контакт 

взрослого с ребенком («Коза рогатая», «Сорока-ворона», «Ку-ку — а вот 
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она!» и т. п.), нацеленные на воспитание различных типов и способов 

общения, на получение определенного «эмоционального результата». 

Дети в раннем и в старшем дошкольном возрасте охотно играют в эти 

игры как с более младшими детьми, так и со взрослыми. 

Игра-общение по инициативе детей может приобретать и характер 

своеобразного эксперимента. Ребенок прячется, а затем неожиданно 

выскакивает, подкрадывается и бросается ко взрослому, обнимая его или, 

наоборот, рыча, как медведь. Ребенок может подчас досаждать взрослому 

такой настойчивой без меры игрой, испытывать взрослого, его реакцию. 

Такие игры нравятся детям, особенно если взрослый разнообразит свою 

реакцию: «Ой, боюсь, боюсь», «Догоню-догоню», «Ой, кто это?», 

«пугается», «сердится», «радуется».. 

Компьютерные игры-экспериментирования. Компьютер в детском 

саду в практике воспитания и обучения — это новое направление, 

актуальность которого диктуется современными условиями жизни. 

Интерес к компьютеру у ребенка огромен. Задача взрослых — обратить 

этот интерес в полезное русло, помочь освоить азы компьютерной 

грамотности, начав приобщение детей к компьютерному миру уже в 

дошкольном возрасте. Должное внимание введению компьютерных игр в 

жизнь дошкольников уделяется пока лишь в некоторых действующих 

дошкольных программах (например, в Программе «Истоки» (под ред. J1. 

А. Парамоновой) и «Развитие» (под ред. JI. А. Венгера). 

В компьютерных играх для дошкольников выделяют три вида задач: 

игровую, дидактическую и задачу управления компьютером. В одних 

случаях игра связана с решением какой-то одной задачи, в других — сразу 

со всеми. 

Компьютерные игры, в отличие от других видов игр, позволяют ребенку 

увидеть не только продукт своей деятельности, но и динамику творчества. 

Они помогают уже в дошкольном возрасте становлению способности 

объективно оценивать результаты своего труда и успешность отдельных 

его этапов. 

Необходимо особо подчеркнуть, что от содержания компьютерных игр 

зависит не только познавательное развитие ребенка, но также его 

физическое и психическое здоровье. Поэтому нужно тщательно подбирать 

компьютерные игры, обращая особое внимание на то, чтобы: 

— они имели обучающую и развивающую направленность; 

— в них не было насилия и жестокости; 

— изображение на экране было четким; 

— смена кадров была не слишком быстрая. 

Играя в компьютерные игры, ребенок учится планировать, 

предвосхищать цепь элементарных событий, у него развивается 

способность к осознанию своих действий и прогнозированию их 

результата, формируется тончайшая координация движений глаз и рук, 

что в целом способствует становлению произвольного внимания. Это 

означает начало овладения теоретическим мышлением: ребенок начинает 

думать прежде, чем делать. Формирование основ теоретического 

мышления обеспечивает интеллектуальную подготовку к обучению в 
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школе. 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ИГР-

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЙ 

Игры различных подвидов имеют свою специфику и требуют создания 

своей развивающей среды и оказания соответствующей педагогической 

поддержки, в том числе и планирования. 

Педагогическая поддержка игр-экспериментирований заключается в 

расширении кругозора ребенка, обогащении содержания его опыта, 

создании предметных условий для возникновения данных игр, во 

внимательном отношении к познавательным интересам ребенка, в охране 

его игры со стороны воспитателя. 

Планирование может осуществляться по следующим основным блокам: 

1. Активное познание мира: наблюдение на прогулках, экскурсиях, 

ознакомление с окружающим миром, с познавательной литературой, 

участие в проведении опытов, экспериментов. 

2. Обогащение игрового опыта. Игровой опыт могут передавать детям 

не только взрослые, но и другие, более активные и любознательные дети, а 

также старшие братья и сестры. Если игра новая, целесообразно взять на 

себя главную роль взрослому, демонстрируя правильное ее выполнение, 

активно используя ролевую беседу или диалог. 

3. Изменение предметно-игровой среды, смена обстановки, наличие 

атрибутики, предметов-заместителей обязательно и индивидуально для 

каждой игры, поэтому задача воспитателя продумать и подготовить 

материал, который будет необходим детям для игры и для опытов в 

рамках игровой деятельности. 

4. Активизирующее общение взрослого с детьми: создание условий для 

возникновения самостоятельных игр- экспериментирований; создание 

игровых проблемных ситуаций, побудительные вопросы в беседах с 

детьми: «Что?», «Зачем?», «Почему?», помогающие установить 

простейшие связи. 

5. Взаимодействие (связь) с другими видами деятельности. В данном 

блоке необходимо спланировать или предусмотреть потребности детей 

применить полученные знания, положительные эмоции в других видах 

детской деятельности: нарисовать, во что играли дома, на прогулке; 

составить рассказ об интересной игре, игроке; продолжить на занятиях 

игры, начатые вечером (дидактические, театрализованные); увиденное, 

услышанное на прогулках и экскурсиях воплотить в свободной, само-

стоятельной игре; играя в стоматологическую поликлинику, ввести в 

режим дня чистку зубов и т. д. 

Создание условий для развития игр-экспериментиро- ваний и поиск 

методов, способствующих расширению их познавательной сферы, может 

проходить, как и в наших исследованиях, в два этапа. 

Первый этап — накопление опыта использования макетов (например, 

таких, как «Мини-озеро», «Огород на окне», «Бумажный город», 

«Загадочная планета», «Зыбучие пески»), изготовленных детьми 

подготовительной к школе группы в сотрудничестве с педагогами. 

Второй этап — укрепление интереса детей к экспериментированию 
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(через организацию экспериментов), развитие творчества детей. Особое 

внимание уделяется планированию комплексного метода руководства 

развитием игр-экспериментирований. Тема изучается в течение двух-трех 

недель, в зависимости от интереса и знаний детей, поощряется 

самостоятельное исследование предметов, явлений (безопасных для 

детей). 

Развитие игр-экспериментирований обогащает познавательное развитие 

дошкольника, способствует возникновению интереса к явлениям природы, 

развитию наблюдательности и любознательности. Развивающими факто-

рами этих игр являются: 

— инициатива и активизирующее воздействие взрослых; 

— опора на образовательную программу по ознакомлению с явлениями 

окружающего мира и последовательность в ее реализации; 

— организация предметной среды, развивающей любознательность 

детей и наличие «исследовательского инструментария», а также объектов 

экспериментирования. 

Немаловажным фактором развития игры-эксперимента является 

наличие зрителей и соучастников. Тогда она перерастает в игру 

режиссерского или даже сюжетноролевого типа (игры «в ученых», 

«геологов» и др.). 

Установлено, что игры-экспериментирования, связанные с 

исследованием и испытанием объекта, актуализируют широкий круг 

знаний и интересов природно-экологической направленности. 

РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРОВАЯ СРЕДА ДЛЯ ИГР-

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЙ 

1. Образцы материалов: дерево, ткань, бумага, глина, камень, песок, 

металл, стекло, а также предметы из этих материалов. 

2. Сыпучие материалы: горох, желуди, мелкие камушки, семена бобов, 

тыквы, подсолнуха и др. Приспособления для пересыпания: совочки, 

коробочки, пластмассовые баночки, мешочки, корзинки и др. Мерные 

емкости. 

3. Наборы плотно закрытых флаконов для различения и узнавания 

запахов. 

4. Весы, термометры, линейки, лупы, магниты, часы, календари, мерные 

емкости. 

5. Мелкие предметы и игрушки для развития тактильных ощущений 

(«Чудесный мешочек»). 

6. Дощечки с наклеенными материалами, резко отличающимися по 

тактильному восприятию. 

7. Плавающие игрушки: животные, птицы, корабли, лодки, парусники, 

плоты (готовые игрушки и самоделки из различных материалов). 

8. Инструменты: сачки, удочки, лопатки, совки. 

9. Бросовый материал: мешки, пробки, гвозди, дощечки, пенопласт. 

10. Технические игрушки с «секретом»: заводные игрушки, телефоны, 

конструкторы, трансформирующиеся игрушки, разнообразные 

простейшие часы и др. 

11. Ленты, тесемки, веревочки, палочки, реечки, необходимые для 
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восприятия и сравнения размеров и проведения игр-экспериментов. 

12. Дидактический материал — наборы мелких игрушек-моделей: 

посуда, транспорт, мебель, орудия, животные, мозаики, конструкторы, 

кубики-вкладыши, разрезные картинки. 

13. Природный материал: сухие листья, цветы, каштаны, желуди, камни, 

земля, шишки, песок, глина, мелкая галька, ракушки, а также 

приспособления для экспериментирования по выращиванию рассады, 

проращиванию различного рода семян и луковиц (поддоны, горшки, лей-

ки, деревянные ящики и др.). 

14. Дидактические игрушки с характерными признаками цвета, формы, 

величины, объема и т. п. 

15. Наборы образцов различных тканей, лент; мотки и катушки ниток. 

16. Звучащие игрушки: молоточки, бубны, музыкальные инструменты, 

шумовые коробочки и баночки, колокольчики, различного рода предметы 

для развития слухового анализатора. 

Ниже приводится описание нескольких игр-экспериментирований. 

Игра «ПИСЬМО ИЗ КЛУБА “МУР”» (старшая и подготовительная 

группы) 

Задачи: 

1) побуждать детей вести элементарную экспериментальную 

исследовательскую деятельность, делать простейшие умозаключения; 

2) в игровой форме закрепить знания детей о свойствах воды, магнита; 

упражнять в различении звуков и сопоставлении их со звуками природы; 

3) учить объединяться для игры-экспериментирования. 

Ход игры. 

В о с п и т а т е л ь :  Дети, сегодня я, Главный Ученый, пригласил вас к 

себе и сообщаю, что Каркушка, младшая сестра Каркуши, принесла 

письмо. Вот оно. От кого же это письмо? А чья это печать? Чей след на 

печати? Да, это след кота. Давайте прочитаем письмо. 

Послание от Ученого Кота из клуба «Мур» 

Милые дети старшей группы! Я узнал, что вы любознательны и 

любите экспериментировать. Решил послать вам задания. Если вы 

справитесь с ними, то вас ожидает сюрприз. Поручаю проверить 

правильность выполнения заданий Главному Ученому. 

С уважением, Ученый Кот. 

Задание 1. 

Подберите для Каркушки различные звуки природы, используя 

предметы из вашей лаборатории. 

Задание 2. 

Железный Дровосек просит собрать для своего ремонта железные 

предметы. 

Задание 3. 

Я сам очень люблю опыты. Попробуйте в тазике из воды и мыла сделать 

густую мыльную пену и выясните, какие предметы она выдержит, а какие 

— нет.
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Задание 4. 

Соломинка, Лапоть и Пузырь ждут у речки вашей помощи. Подскажите 

им, на чем можно переплыть реку? 

(Дети распределяются по подгруппам по желанию. Каждая выполняет 

свое задание. Самостоятельная игровая деятельность детей. Главный 

Ученый (воспитатель) проверяет выполнение задания.) 

В о с п и т а т е л ь :  Как вы думаете, мы правильно выполнили задание 

Ученого Кота? 

(Дети рассказывают о результатах своих игр-экспериментирований.) 

Игра «ПОМОЖЕМ МЫШАТАМ » 

(младшая группа) 

Дети строят норки для мышей, нагребая небольшие кучки песка с 

помощью совков, утрамбовывают его, используя небольшие дощечки. 

Затем начинается игра. 

Ход игры. 

Мышата бегают и резвятся на полянке, вдруг появляется кот. Мышата 

убегают и прячутся в норки. Коту мышек не найти. Мыши выбегают из 

норок, кот устает ловить мышей. Потом дети играют друг с другом по 

своему желанию. 

Игра «БАБУШКИН СЕКРЕТ» 

(средняя группа) 

Дети в песочнице «пекут пироги» с помощью маленьких формочек. 

Воспитатель предлагает напечь пирогов с начинкой: ягодами, творогом, 

рыбой, картошкой и т. д. На дно формочки дети кладут то, что есть под 

руками: камушки, веточки, ракушки, листики и т. д. 

Ход игры. 

Открывается «Пирожковая». Там праздничная распродажа: все 

приходят, пробуют, хвалят, покупают, делают заказы. 

Игра в «Пирожковую» может перейти в игры «Столовая», «Семья», 

«День рождения» и т. д. 

1 . 8 .  Народные игры 

Вопрос об использовании народных игр в воспитании детей поднимался 

еще в прогрессивной русской педагогике XVIII века. С новой силой он 

прозвучал в работе E. А. Покровского [55], определившего такие виды игр, 

как игры с игрушками, движением, прыганьем, игры с песнями и 

хороводами, с завязанными глазами, вращательными движениями, 

веревочкой, шарами, палками, костями, камешками и т. д. 

Гуманистические начала народных игр отмечал в своих трудах К. Д. 

Ушинский, советуя педагогам «разрабатывать этот богатый источник, 

организовывать игры и создавать из них превосходное воспитательное 

средство» [66]. Он считал народные игры наиболее доступными и 

понятными маленьким детям вследствие близости их образов и сюжетов 

детскому воображению, благодаря самостоятельности и активности, 

заложенных в этих играх. 

Исследования последних лет (М. А. Норбашева, Н.А. Асадулаева, И. А. 

Качанова и др.) показали, что народные игры способствуют 

формированию у детей сенсо- моторной координации, произвольности 
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поведения, символической функции мышления и других универсальных 

родовых психических способностей, а также важнейших черт психологии 

этноса, создавшего игру. Эти игры являются важнейшим источником для 

усвоения ребенком общечеловеческих ценностей, содержат в своих 

обобщенных сюжетах и доводят до ребенка необходимые правила 

поведения. Народные игры так же, как обучающие и досуговые, передают 

ребенку культуру игры и, как отмечает Н. Я. Михайленко, «учат ребенка 

играть», что в наше время бывает необходимо. 

Знакомя детей с народными играми, мы возрождаем добрую традицию 

— передавать игровой опыт прежних поколений, воспитывать интерес к 

народным играм. 

Как элемент педагогического процесса народная игра отличается: 

— возможностью реализации, самоорганизации и самодеятельности 

детей; 

— четкой направленностью на индивидуальную линию развития 

ребенка, что предполагает учет не только возрастных, но и 

индивидуальных возможностей дошкольника; 

— высокой эмоциональной настроенностью, психологической 

уверенностью в успехе играющих; 

— чувством ответственности детей (соблюдение правил и следование 

содержанию игр), коллективным мышлением (придумывание новых 

вариантов игр, способа выбора водящего и т. д.). 

В народной игре есть весь арсенал необходимых средств для 

формирования человека-гражданина. Практически нет такого 

существенного положительного качества личности, развить которое 

нельзя было бы с помощью народной игры (стоит только рассмотреть ее с 

позиций важнейших педагогических задач). Народные игры являются 

важнейшей своеобразной школой жизни. 

«Игры народные» — термин, которым мы обозначаем как собственно 

игры, так и различные забавы, увеселения, зрелища, народные виды 

спорта, которые, имея игровую, развлекательную основу, включают в себя 

элементы театра, цирка, танцевального, музыкального, песенного, 

поэтического и изобразительного искусств, а также верований и 

религиозных обрядов [59]. 

Существуют различные уровни приобщения дошкольников к народной 

игровой культуре и различная готовность к ее освоению. Кто-то 

включается в этот процесс сразу, «заводится с пол-оборота», а кому-то 

необходимо предварительное знакомство с игровой символикой, спе-

цифическим языком и т. д. Однако даже если ребенок и не познает, а лишь 

«прикоснется» к миру народной игры, свое доброе дело она сделает. 

Важно пробудить интерес к народной игре. Если первый шаг к ее 

постижению будет успешным, то обязательно появится желание более 

глубоко изучить игровой фольклор, историю игры, народную культуру в 

целом. 

Привнося в жизнь детей народные, забытые игры, воспитатель делает ее 

ярче, красочнее, интереснее. Педагогическая поддержка народных игр 

предполагает установление тесной, личностной связи между взрослыми и 
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детьми и направлена на обогашение игрового опыта каждого ребенка. 

Для народных игр не требуется специального игрового оборудования. 

Среди них много таких игр, цель которых — развеселить, позабавить. Это 

игры-шутки с придумыванием нелепиц, словесных каламбуров, со 

смешными движениями, жестами. Шуткам и юмору, характерным для них, 

присуща безобидность. Они-то и определяют педагогическую ценность 

народных игр. Доброжелательный смех взрослых, товарищей по игре 

действует на ребенка 

 

сильнее, чем наказания или замечания. Во время прогулок, семейных 

праздников, ситуаций повседневного общения эти игры незаменимы. 

Необходимость соблюдения единых правил ставит участников игры 

(взрослых и детей) в равноправные отношения, что способствует 

укреплению эмоциональных контактов между ними. Взрослые вносят в 

совместные игры смех, шутки. Родители могут быть организаторами игры, 

беря на себя роль водящего. Однако надо стремиться, чтобы все играющие 

побывали в этой роли. Совместные игры с близкими родственниками — 

огромная радость для ребенка. Однако нельзя доводить занятия играми до 

пресыщения. Если интерес к игре ослабевает, ее необходимо закончить, 

оставляя детям радостную перспективу: «Мы еще поиграем в следующий 

раз». Иногда можно забыть игру на неделю, две, три, месяц. Когда не-

сколько забытая игра возвращается, она приобретает прелесть новизны. 

При организации и проведении народных игр необходимо 

придерживаться следующих принципов: 

— доступность содержания игр; 

— возрастная адресованность; 

— вариативность; 

— ориентировка на интересы и желания детей, на избирательность 

ребенка к тем или иным играм; 

— разнообразие игр. 

Несомненно, в воспитательно-образовательном процессе ДОУ для 

народной игры должно быть определено и место, и время. 

Народная игра может быть свободной, самостоятельной деятельностью 

и частью развлечения, досуга, а может включаться в физкультурные и 

музыкальные занятия, прогулки, дни здоровья, а ее сюжеты — в 

пальчиковые игры и в занятия изодеятельностью и т. д. 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАРОДНОЙ ИГРЫ 

При организации и проведении народных игр можно использовать 

следующую методическую схему. 

1. Сбор детей на игру. 

2. Создание интереса к игре, связанной с национальными 

особенностями народа.

 



 

3. Объяснение хода игры. 

4. Распределение ролей в игре. 

5. Руководство ходом игры. 

6. Варьирование и усложнение содержания, правил, игровых действий 

подвижной игры (изменение размещения играющих на площадке, 

сигналов: словесный, звуковой, зрительный), увеличение количества 

выполняемых движений (ходьба, бег, прыжки и т. д.). 

Задача педагогов — дать почувствовать радость от прикосновения к 

прекрасному, а именно — к богатейшему наследию русской народной 

культуры; помочь детям ощутить национальную принадлежность, постичь 

своеобразие русского национального характера, его прекрасные 

самобытные качества на примере народных игр. 

Целенаправленная и систематическая работа в этом направлении 

вызывает живой, неподдельный интерес к народным играм, желание 

внести их в повседневную жизнь; способствует физическому развитию, 

обогащению словаря детей, развитию их духовно-нравственного потенци-

ала. 

Включение народной игры в систему детских дошкольных учреждений 

будет шагом на пути приобщения детей к истокам их национальной 

культуры. 

В Приложении 9 приводятся описания народных игр Вологодской 

области.
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Глава 2 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ИГРЫ 

2.1. Факторы и условия педагогической поддержки игры 

Термин «педагогическая поддержка игры» больше соответствует сути 

принятого гуманистической педагогикой личностно-ориентированного 

подхода, чем термины «руководство» и «управление» игрой, характерные для 

лексикона авторитарной педагогики. 

Значимыми факторами педагогической поддержки самодеятельной игры как 

ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника в современном 

дошкольном учреждении являются: 

• установление содержательной связи между знаниями детей об окружающей 

действительности (содержание познавательной сферы) и их игрой; 

• включение всех видов игр (обучающих, досуговых, самодеятельных) в 

педагогический процесс; 

• своевременная организация развивающей предметноигровой среды, 

функционально моделирующей развитие различных игр и игровой 

деятельности детей в целом; 

• квалифицированное участие воспитателей в педагогическом процессе, 

обеспечивающем право ребенка на игру; 

• индивидуальный подход к воспитанию, обучению и развитию детей 

дошкольного возраста в разных видах деятельности (в том числе и в игре); 

• перспективное планирование развития игры (комплексный метод 

руководства развитием игры); 

• использование эффективных методов и приемов, способствующих развитию 

игры. 

Одним из важнейших условий педагогической поддержки игры является 

собственная игровая позиция педагога. 

Игровая позиция — это особые партнерские отношения между взрослыми и 

детьми, которые выражаются в способности педагога передавать свой игровой 

опыт детям, быстро переходить из реального плана в игровой. 

Мастерство воспитателя ярче всего проявляется в организации 

самостоятельной игровой деятельности детей. Как направить каждого ребенка 

на полезную и интересную игру, не подавляя его активности и инициативы? 

Как чередовать игры и распределять детей в групповой комнате, на участке, 

чтобы им было удобно играть, не мешая друг другу? Как устранять 

возникающие между ними недоразумения и конфликты? От умения быстро 

решить эти вопросы зависит всестороннее воспитание детей, творческое 

развитие каждого ребенка и развитие игровой деятельности. 

Педагогическая поддержка сюжетно-ролевых игр — один из самых 

сложных разделов методики дошкольного воспитания. Педагог не может 

заранее предвидеть, что придумают дети и как они поведут себя в игре. Но это 

не значит, что роль воспитателя в творческой игре менее активна, чем на 

занятиях или в играх с правилами. Однако своеобразие детской деятельности 

требует и своеобразных приемов педагогической поддержки этой 

деятельности. 

Важнейшим условием успешной педагогической поддержки детских игр 

является умение завоевать доверие детей, установить с ними контакт. Это 
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возможно только в том случае, если педагог относится к игре серьезно, с иск-

ренним интересом, понимает замыслы детей, их переживания. Такому 

воспитателю ребята охотно рассказывают о своих планах, обращаются к нему 

за советом и помощью. 

Должен ли воспитатель вмешиваться в игру? Можно с уверенностью 

сказать, что при необходимости задать игре нужное направление 

вмешательство будет успешным только тогда, когда воспитатель, как уже 

отмечалось, пользуется у детей достаточным уважением и доверием, умеет, не 

нарушая их замыслов, сделать игру увлекательнее. 

В игре раскрываются особенности каждого ребенка, его интересы, хорошие 

и дурные черты характера. Наблюдения за детьми в процессе этого вида 

деятельности дают педагогу богатый материал для изучения своих вос-

питанников, помогают найти правильный подход к каждому ребенку. 

Задача воспитателя, обеспечивающего педагогическую поддержку игры, — 

помочь детям выбрать из массы жизненных впечатлений самые яркие, такие, 

которые могут послужить сюжетом хорошей игры, организовать ее, сделать 

увлекательной, насыщенной действиями. 

Опыт лучших педагогов убеждает в том, что единственно правильный путь 

педагогической поддержки игры — создание у детей интереса к тому или 

иному событию жизни, влияние на воображение и чувства детей. 

Не следует предлагать детям разработанные педагогом готовые сюжеты 

игры. Ведь дети подражают в игре деятельности взрослых, но не копируют ее, 

а комбинируют свои представления, выражают свои мысли и чувства. И если 

им предложить копировать данные воспитателем образы, то это будет 

подавлять их воображение, самостоятельность, непосредственность. 

«Очень важно не шаблонизировать игры, а давать простор детской 

инициативе. Важно, чтобы дети сами придумывали игры, ставили себе цели... 

Педагог не должен стеснять инициативу ребят, расхолаживать их, 

навязывать им те или иные игры... 

Мы на ребят должны влиять, и влиять очень сильно, но так, чтобы дать 

известное развитие силам, не водить их за ручку, не регулировать каждое 

слово, а давать возможность всестороннего развития на игре, общении, на 

наблюдении окружающего...», — писала Н. К. Крупская, рассматривавшая 

игру как самостоятельную творческую деятельность детей наряду с К. Д. 

Ушинским и А. С. Макаренко [27]. 

А. С. Макаренко, давая советы родителям, указывает на распространенные 

ошибки семейного воспитания: некоторые родители просто не интересуются 

игрой своих детей, другие ограничиваются тем, что накупают много игрушек, 

третьи слишком вмешиваются в игру детей, показывают, рассказывают, 

лишают ребенка возможности самому решить игровую задачу. «У таких 

родителей ребенку ничего не остается, как слушаться родителей и подражать 

им: здесь, в сущности, играют больше родители, чем ребенок» [34]. 

Эти слова находят подтверждение в педагогических исследованиях и в 

практике детских садов. 

Чтобы решить вопрос о методах влияния на игровую деятельность детей, 

необходимо понять, чем дети руководствуются в выборе игры, почему 

подражают именно данному герою, изображают данное событие. 
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Как показывают многочисленные наблюдения, выбор игры определяется 

силой переживаний ребенка. Дошкольник испытывает потребность отражать в 

игре и повседневные впечатления, связанные с теми чувствами, которые он 

питает к близким людям, и необычные события, которые привлекают его 

своей новизной. 

Для того чтобы получилась интересная игра, недостаточно, чтобы дети 

только увидели, как строят дом, перевозят грузы и т. д. Если ограничиться 

этим, ребята будут подражать только действиям взрослых, не осознавая зна-

чения их труда. В результате игра будет бедной, малосодержательной. Надо 

глубоко взволновать детей событиями жизни, чтобы они захотели подражать 

им. 

Героями игр часто становятся литературные персонажи. Влияние искусства 

и художественной литературы на формирование личности ребенка 

чрезвычайно велико. Книга открывает перед детьми новый мир, впервые за-

ставляет задумываться над тем, «что такое хорошо и что такое плохо». Однако 

самостоятельно ответить на многие вопросы ребятам еще трудно. Необходимо 

помочь им в этом — разобраться в характерах героев, понять мотивы их 

поступков, чтобы у них появилось желание воплотить в игре образы героев 

литературных произведений. 

Сильное влияние на игру оказывают зрелища, особенно телевидение, 

которое прочно вошло в быт каждой семьи. Телепередачи дают интересный 

материал для игр. Многие игры возникают под влиянием специальных детских 

передач, а также передач о событиях, которыми живет наша страна. 

Опираясь на интересы детей, на их представления, педагог предлагает им 

выбрать игру, вызывает с помощью различных приемов в памяти ребят то, что 

они видели, о чем им читали. Для малышей, например, важно наглядное 

напоминание — игрушки: игрушечное пианино наводит на мысль провести 

музыкальное занятие, игрушечные животные напоминают знакомую сказку. 

Иногда, чтобы подсказать детям идею игры, можно показать им спектакль 

кукольного театра или театра игрушек. Повторяя инсценировку, малыши в 

основном ее переделывают, объединяя показанное со своим личным опытом. 

Так, доктор Айболит лечит не зверей, а кукол, которые заболели гриппом. 

Маленькие дети обычно начинают играть, не задумываясь над целью игры и 

ее содержанием. Однако опыт показывает, что уже на четвертом году жизни 

дошкольники способны выбирать тему игры и ставить определенную цель. 

Перед началом игры воспитатель спрашивает: «Во что будете играть? Что 

построите? Куда поедете на поезде? Ты кем будешь? Какие игрушки нужны 

вам?» Эти вопросы заставляют детей задуматься и наметить основной сюжет, 

который в дальнейшем может измениться. 

Постепенно игра приобретает все более целенаправленный характер, 

становится содержательнее, интереснее. В старшем дошкольном возрасте 

большой игровой опыт, более развитое воображение помогают детям самим 

придумывать различные интересные сюжеты. Воспитателю достаточно лишь 

напомнить об экскурсии, книге, кинофильме, чтобы родилась идея новой 

хорошей игры. Важным побудителем игры является также беседа, в которой 

раскрывается смысл увиденного и прочитанного, характеры действующих лиц, 

их переживания. Если удается увлечь детей сюжетом, игра возникает 
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естественно, даже без предложения воспитателя. Но можно и посоветовать 

детям тему игры, зная, что она заинтересует их. 

Организация игрового коллектива и становление в этом коллективе 

личности каждого ребенка — один из важнейших и очень сложных вопросов 

педагогики детского возраста. Сложность эта вызвана двойственным ха-

рактером переживаний и взаимоотношений играющих. С увлечением 

выполняя свою роль, ребенок не утрачивает чувства реальности, помнит, что 

на самом деле он не матрос, а капитан — это только его товарищ. Оказывая 

внешнее уважение командиру, он, может быть, испытывает совсем другие 

чувства — осуждает его, завидует ему. Если же игра сильно увлекает ребенка, 

если он осознанно и глубоко вошел в роль, игровые переживания побеждают 

эгоистические порывы. Задача педагога — воспитывать детей на лучших 

примерах из жизни и деятельности людей с целью формирования 

положительных чувств и побуждений. 

При организации игры перед воспитателем встают трудные вопросы: всем 

хочется быть главными, но не все умеют считаться с мнением товарищей, 

справедливо разрешать споры. Выбор организатора требует большого 

внимания, так как не каждый может справиться с этой ролью. Но воспитывать 

активность и организаторские умения необходимо у всех детей. 

Определяя основные факторы педагогической поддержки развития детской 

игры, можно выделить: 

— квалифицированное участие педагогов в развитии детской игры, 

обеспечивающее право ребенка на игру (о чем речь уже шла выше); 

— перспективное планирование развития игры (комплексный метод 

руководства); 

— использование эффективных методов и приемов развития игровой 

деятельности ребенка, а именно: создание предметно-игровой среды (игровые 

центры), доверие, поощрение и уважительное отношение к играющим со 

стороны взрослых; отсутствие отрицательных оценок и характеристик как в 

процессе игры, так и в беседах о проведенном дне. 

—  

2.2. Комплексный метод руководства развитием игры 

Специально проведенные экспериментальные исследования показали, что 

для эффективного осуществления педагогической поддержки развития игры 

необходимо опираться на общий метод комплексного руководства развитием 

игры и его планирование. 

Этот метод, созданный при участии Е. В. Зворыгиной, Н. Ф. Комаровой, Н.-

Э. Т. Гринявичене и А. Д. Саар, достаточно детально представлен в книгах для 

воспитателей [17|, [18]». 
1
 В нашем исследовании комплексный метод был реализован с опорой на 

его классический вариант (Е. В. Зворыгина, Н. Ф. Комарова) с учетом 

изложенных выше позиций.
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Комплексный подход к руководству развитием игры требует не только 

систематизации разработанных методов, но прежде всего выработки 

системной основы для их использования. Такой системной основой является 

сама игровая деятельность. Предполагается установление содержательных 

связей между разными ее видами (конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и т. д.), между знаниями, полученными ребенком вне игры в его 

реальной жизни, и их использованием в игре при отражении тех или иных 

сторон известной ему действительности. 

Комплексный метод содержит следующие компоненты: 

— планомерное обогащение жизненного опыта детей, расширение их знаний 

об окружающей действительности; 

— обогащение детского игрового опыта и культуры игры во время 

совместных (обучающих игр) педагога с детьми; 

— создание развивающей игру предметно-игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта детей; 

— проблемное общение взрослого с детьми направлено на активизацию 

игры детей через постановку новых игровых задач. 

Конкретное содержание компонентов меняется в зависимости от возраста 

детей и других значимых факторов (подготовка и инициатива воспитателей, 

наличие развивающей предметно-игровой среды, социопредметная среда 

детского сада, региональная и местная специфика жизни детей и т. д.). 

Первый компонент метода — это обеспечение приобретения детьми 

доступного и соответствующего их возрасту жизненного опыта во время 

прогулок, на экскурсиях, в быту, в поездках, в содержательном и 

эмоционально насыщенном общении; знаний о действительности, т. е. 

обогащение «образа мира» ребенка. 

А. Д. Саар отмечает, что многое зависит от стратегии ознакомления детей с 

окружающей действительностью. Если детей знакомить с широким кругом 

действительности, не забывая и о конкретных знаниях, т. е. обеспечить им 

полноценное познавательное развитие, то игра становится инициативной, 

полной поиска. Новые игровые замыслы опираются на детские гипотезы, 

догадки, стремление воплотить в игре неясные, как их называл Н. Н. Под- 

дьяков [52], строения когнитивной сферы дошкольников, но привлекательные 

своей загадочностью знания. 

В каждой программе, по которой работает дошкольное образовательное 

учреждение, предусмотрены занятия, где на игровом материале формируются 

умения, необходимые детям для самой игры. 

Так, на занятиях по развитию речи развивается умение связно и 

последовательно пересказывать сказку, рассказ, диалог действующих лиц, 

давать характеристику персонажам, самостоятельно описывать или 

придумывать события, связанные с собственным опытом, объяснять пере-

живания своим сверстникам. 

Знакомясь с художественной литературой, дети овладевают очень важными 

для сюжетно-ролевой игры приемами — иносказанием, фантастическим 

превращением, преувеличением, учатся эмоционально и интонационно 

выразительно, в зависимости от содержания произведения, передавать 

характеры персонажей, проявляя собственное отношение к героям и их 
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поступкам. Воспитатель побуждает ребят связывать содержание литературных 

произведений с игровой деятельностью. На занятиях, в играх, беседах с 

персонажами сказок дети усваивают выразительные средства, необходимые 

для исполнения определенной роли, отражения ролевых отношений. Они 

учатся видеть эмоциональное состояние партнера и считаться с ним, 

овладевают многими игровыми способами и приемами. 

На занятиях по конструированию дети, наряду со специальными знаниями, 

приобретают общие представления о возможностях конструкций, создаваемых 

ими из различных материалов. 

Навыки, приобретенные на занятиях по изобразительной деятельности, 

помогают детям при изготовлении игрушек-самоделок и декораций для 

театрализованной деятельности. 

Решающее значение для развития игровой деятельности имеют сведения, 

полученные детьми на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, 

природой, явлениями общественной жизни. Например, старшие дошкольники 

уже имеют общие представления о природной и социальной среде: о труде 

взрослых, семейных отношениях, праздниках, экспедициях, космических 

полетах, о жизни города, села, микрорайона и др. Любознательность и живой 

интерес ребят помогут им получить новые знания. Эти знания найдут затем 

отражение в играх, позволив создавать завершенные сюжеты. 

Наблюдения за деятельностью взрослых – основное средство обогащения 

содержания игры дошкольников. Непосредственные наблюдения могут 

дополняться художественным рассказом, рассматриванием иллюстраций. 

Обеспечить эффективность наблюдений помогут следующие факторы: 

• постановка перед детьми ясных и конкретных целей и задач наблюдения. 

Цель наблюдения должна быть мотивирована. Необходимо учитывать, что 

яркость, красочность и динамичность объекта наблюдения вызывают 

непосредственный интерес и привлекают непроизвольное внимание ребенка; 

• планомерное, последовательное развертывание процесса наблюдения. Нет 

необходимости придерживаться единой схемы, вырабатывающей 

определенный стереотип процесса наблюдения. Логика наблюдения зависит от 

характера поставленных задач, от вида наблюдаемых объектов и степени 

знакомства с ними; 

• стимулирование умственной активности, самостоятельности детей 

посредством привлечения их к созданию обстановки для наблюдения и 

организации действий (по обследованию, поиску, трудовых и игровых), 

сочетанию в ходе наблюдений вопросов констатирующего и поискового 

характера, а также с помощью широкого использования приема сравнения; 

• сопровождение наблюдения точным и конкретным комментарием, 

позволяющим детям лучше воспринимать объект, приобретать более полные и 

осознанные представления, развивать словарь и связную речь. Сюжеты многих 

игр дети черпают из книг. Книга способствует обогащению гуманных чувств 

ребенка. 

Основная задача использования художественного произведения — создание 

у детей ярких и точных представлений о событиях или явлениях. Ясность и 

простота описания объекта или изложения события, лаконичность рассказа, 

яркость и близость образов опыту детей — необходимые условия успешного 
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восприятия ими содержания рассказа. Наиболее привлекает и вызывает инте- 

pec рассказ от лица героев. Он создает ощущение достоверности событий, 

вызывает особую личную заинтересованность. 

Рассказ одновременно воздействует на ум, чувства и воображение детей, 

побуждает их к обмену впечатлениями. В рассказе воспитателя должно быть 

обязательно учтено то, что дети уже знают, чем они владеют. Это обес-

печивает более полное усвоение содержания, способствует всемерному 

расширению круга детских впечатлений и знаний об окружающей жизни и 

созданию у ребенка ярких образов, которые он в дальнейшем воплотит в игро-

вом действии. Таким образом, рассказ воспитателя служит источником 

возникновения замысла игры, постоянного обогащения ее содержания. 

Второй компонент — обогащение игрового опыта детей. На начальном 

этапе развития игровой деятельности этот процесс носит обучающий, а в 

старшем дошкольном возрасте — активизирующий характер. 

Для обогащения игрового опыта наиболее эффективно использование 

обучающих игр, игр-загадок типа «Угадайте, кто пришел»: воспитатель 

предлагает узнать, кого из представителей знакомых профессий он сейчас изо-

бразит, и показывает не только действия, но и мимикой, жестами пытается 

передать настроение человека, какие- то характерные движения, позу, 

походку. Успешно закрепить и уточнить знания о людях разных профессий 

педагогам помогут широко распространенные дидактические игры «Кому что 

нужно для работы». В процессе обучающих игр можно показать, как 

необходимо людям взаимодействовать друг с другом. 

Необходимость этого компонента педагогической поддержки развития игры 

исчезает по мере накопления детьми игрового опыта, важнейшим моментом 

которого является умение наделять игрушки и другие игровые материалы тем 

значением, которое соответствует развитию темы (сюжета) игры. 

Игровой опыт дети приобретают не только в совместных играх с 

воспитателем, играх-инсценировках, дидактических, сюжетно-дидактических, 

подвижных играх с сюжетным содержанием, играх имитационного характера, 

но и в процессе наблюдения за игрой своих сверстников и в играх с ними. 

Третий компонент — это рациональная организация предметной среды для 

игровой деятельности. Разумное сочетание игрушек, предметов-заместителей, 

воображаемых предметов, ролевых атрибутов необходимо для развития 

подлинно самостоятельной, инициативной игры. 

Организация предметно-игровой среды требует определения места игры в 

педагогическом процессе и необходимого пространства для разнообразных 

детских игр. 

Предметно-игровая среда должна быть предназначена для самодеятельных 

сюжетно-ролевых, режиссерских и театрализованных игр, в которых в 

наибольшей степени проявляется творческий характер и обогащается содержа-

ние игры. 

Обогащение игровой среды осуществляется за счет введения игр 

современной тематики, новых объектов и средств в игровую деятельность 

(модули, компьютерные игры, различные виды строительного материала, 

конструкторы, предметы-заместители, двухъярусные сооружения для игр и т. 

д.), присутствия в игровом пространстве предметов, игр, игрового материала, 
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предназначенного для более старшего возраста (но не более чем на 1—2 года), 

и др. 

Эффективности развития игр дошкольников способствует ряд условий. 

1. Свободное и добровольное включение детей в игру: не навязывание игры, 

а вовлечение в нее. Исключение игр слишком азартных: на деньги и вещи, игр, 

содержащих в своих правилах действия, нарушающие общепринятые нормы 

морали. В игре недопустимо унижение достоинства ее участников, в том числе 

и проигравших. Игры не должны быть излишне (откровенно) воспита-

тельными и излишне дидактическими: их содержание не должно быть 

навязчиво назидательным и не должно содержать слишком много информации 

(дат, имен, правил). 

2. Дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, ее правила, 

идею каждой игровой роли. 

3. Игра должна положительно воздействовать на развитие эмоционально-

волевой, интеллектуальной и ра- Ционально-физической сфер ее участников. 

С помощью организации специальных обучающих игр: игр-занятий, сюжетно-

дидактических, сюжетных, подвижных, музыкальных, театральных игр и игр-

упражнений детям передается социальный опыт игры (обучение игровым 

умениям и навыкам). 

4. Достаточное количество времени для игры и наличие тех игрушек, 

которые помогают детям осуществить свой замысел, т. е. создание предметно-

игровой среды. 

5. При создании игровой среды следует учитывать половое различие детей 

(в равной степени должны соблюдаться интересы как девочек, так и 

мальчиков); осуществлять своевременное изменение игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта детей и в соответствии с их 

интересами, настроением, организацию непересекающихся сфер 

самостоятельной детской активности внутри игровой зоны (интеллектуальной, 

театрально-игровой, творческой, сюжетно-ролевой, строительно-

конструктивной и игр с двигательной активностью). Это позволит детям 

одновременно организовать разные виды игр в соответствии со своими 

интересами и замыслами, не мешая друг другу. Важно обеспечить доступность 

ко всем элементам развивающей предметно-игровой среды, условия 

изолированности-(«Вижу, но не мешаю»), отбор игр, игрушек, игрового 

оборудования, место для организации игровой среды. 

Правильная организация предметно-игровой среды предполагает учет 

особенностей психического и умственного развития старших дошкольников 

(нагляднообразный характер их мышления, способность к моделированию 

действительности в игровой форме, развитие воображения, склонность к 

фантазии, обоснованное комбинирование и преобразование ранее полученных 

знаний), а также выполнение педагогом программной задачи развития 

детского творчества. Это означает, в частности, что предметно-игровая среда 

не должна сковывать инициативу детей при постановке и решении ими игро-

вых задач, возникающих по ходу реализации игрового замысла. Неизменные 

тематические игровые уголки, стандартное предметно-игровое развертывание 

темы, сохранение первозданного порядка в уголке ведут к педагогическому 

формализму и заорганизованное™ детской игры, тормозят развитие 
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творческой инициативы детей и поиск ими новых игровых целей, способов, 

средств их воплощения. Дети должны иметь возможность самостоятельно 

трансформировать предметно-игровую среду. 

Четвертый компонент комплексного руководства развитием 

самодеятельных игр (к ним можно отнести сю- жетно-отобразительные игры 

детей раннего возраста, сюжетно-ролевые игры младших и старших 

дошкольников, а также режиссерские игры дошкольников и младших 

школьников) — это проблемное, активизирующее игру общение взрослых с 

играющими детьми. 

Необходимо заметить, что такое общение требует от педагога большого 

такта и своего рода искусства наблюдательности. Нужно иметь в виду, что 

применительно к дошкольникам, особенно старшим, прямые и даже кос-

венные советы не всегда уместны, когда дети играют. Воспитатель, 

предоставляя детям свободу игрового самовыражения, обязан при этом как бы 

боковым зрением и слухом присутствовать в игре, чувствовать ее ход. Бывает, 

что играющие дети как бы попадают в тупик и сюжет застревает на каком-то 

эпизоде. Игра может остановиться или перерасти в конфликтное выяснение 

того, как нужно играть дальше. 

Воспитатель должен в таких ситуациях уметь подать реплику, предложить 

новый увлекательный поворот событий, как бы являясь для детей 

своеобразным «текстом». Этот текст может быть для детей увлекательным, 

информативным, зажигательно побуждающим к активному поиску нового, а 

может быть скучным, формальным, досадным. 

Порой воспитатель не осознает, что его «читают» внимательные детские 

глаза и уши. Для таких воспитателей необходима организация 

профессиональных тренингов и школ общения. 

Приведем некоторые методические приемы, помогающие ребенку успешно 

выполнить взятую роль. 

• Поощрение («Ты очень похож на капитана», «Ты, Оля, заботливая мама»). 

• Вопросы, побуждающие детей к развитию сюжета («Выберите 

пассажиров», «А где пожар?», «Могу ли я навестить больного?», «Вы 

подвезете меня до магазина?» и др.) (см. Приложение 10). 

Наиболее эффективными условиями педагогической поддержки развития 

игры являются: доверие, поощрение и уважительное отношение к играющим 

со стороны 



 

 

взрослых; отсутствие отрицательных характеристик в процессе игры, в 

беседах о проведенном дне. 

Одним из серьезнейших факторов, влияющих на развитие содержания 

детских игр, является живой, неподдельный интерес воспитателя к детским 

играм, умение воспитателя возбуждать интерес детей к игре, направлять его и 

вовремя поддерживать, планировать развитие игры (см. Приложения 11, 12). 

Поддержание воспитателем детского интереса к игре должно заключаться в 

своевременном пополнении не только игровых материалов, но и знаний детей 

о том предмете или явлении, которое они в игре изображают. 

 

2.3. Роль игровых центров в руководстве развитием игры 

Ограниченность свободного пространства в групповых помещениях, 

перегруженных предметами обихода, мебелью и оборудованием, не позволяет 

детям создавать свою простанственно-игровую среду. В скученности не 

удовлетворяются потребности ребенка в достаточной личной территории, 

автономной и неприкосновенной, необходимой для творческой деятельности. 

Постоянные вторжения других детей разрушают игру и приводят к отказу от 

нее. 

Теснота в группе и требования воспитателей поддерживать чистоту и 

порядок, а также благородная, в общем- то, задача — воспитать в детях 

привычку бережливости, аккуратности тормозят развитие игры. Требование 

ежедневно возвращать игрушки на закрепленные за ними места приводит к 

отказу детей от развертывания сложного, содержательного сюжета игры с 

большим количеством участников и оборудования. 

Сдерживает развитие игры и отсутствие различных вспомогательных 

материалов, из которых дети могли бы соорудить всё необходимое, 

недостающее для своей игры. 

Мешают развитию игры отсутствие интереса или, напротив, излишняя опека 

и активность воспитателя, возникающий в процессе игры неблагоприятный 

эмоциональный фон, на который воспитатель реагирует без должного 

внимания, проявляя несправедливость и действуя неконструктивно. 

Одним из важнейших факторов в организации помещений, 

преобразующихся в развивающие предметно-игровые среды, могут стать (как 

в ходе нашего эксперимента) игровые центры, позволяющие функционально 

моделировать условия для разнообразных видов игр детей. Таким образом, у 

них появляется возможность проявить игровую инициативу и 

самодеятельность не только в групповых помещениях. 

Условия специализированных игровых центров в детских садах позволяют 

охватить весь спектр отношений ребенка с окружающей действительностью, 

отображаемой в игре. Они предоставляют каждому ребенку детского сада: 

— достаточное место и время для разнообразных игр; 

— возможность выбора их тематики, содержания, игрушек и партнеров; 

— возможность самостоятельной организации и длительного сохранения 

пространственно-предметной среды детских игр, расширения ее границ; 

увеличения числа участников; изменения направления деятельности в кон-

тексте основной тематики игры; 

— возможность свободно объединяться по интересам, личному игровому 



 

 

опыту; 

— возможность планировать, моделировать, последовательно развивать 

свою игру; 

— комфортные условия для коллективных игр разной динамики и 

содержания. 

Центры игры и игрушки лучше размещать в отдельных групповых 

помещениях на первом этаже с автономным выходом на участок. Это 

позволяет использовать их в работе с детьми, не посещающими дошкольные 

учреждения, и оперативно маневрировать игровым фондом как в помещении, 

так и во время прогулок. 

Структура центров игры и игрушки определяется исходя из видов и форм 

организации игровой деятельности и может иметь следующие компоненты: 

— игротека — бывшая раздевалка (игрушки и игры, которые дети могут 

взять в группу для продолжения игры; место для выставочных экспонатов); 

— зал сюжетно-ролевых игр — групповая комната; 

— зал для театрализованных игр — спальня; 

— комната для игр с водой и песком, игр-экспериментирований — 

туалетная. 

В дошкольных учреждениях при наличии свободных помещений можно 

оборудовать зал для конструирования, видеозал, мастерскую игрушки, 

оформить вернисаж детских работ. 

Режим работы игровых центров определяется в соответствии с общим 

распорядком дня детского сада. 

2.4. Индивидуальный подход при организации детского игрового 

комплекса 

При организации детского игрового комплекса очень важно учитывать не 

только уровень общего развития, но интересы и склонности каждого ребенка, 

и, опираясь на них, развивать способности детей в соответствии с программой 

детского сада и задачами социализации детей. 

Взрослый стимулирует тенденцию ребенка к личностному росту, его 

исследовательскую активность, создает условия для совершенствования 

нравственных качеств. 

Такой индивидуальный, учитывающий особенности каждого ребенка, 

подход является важным условием педагогической поддержки развития игры. 

Особенно важно учитывать индивидуальные особенности при организации 

детского игрового коллектива. Систематическое наблюдение за играми детей 

позволяет определить степень общительности или замкнутости каждого 

ребенка, выявить его умение согласовывать свои действия с действиями 

других детей, степень инициативности или стереотипности, уровень 

эгоистических или альтруистических проявлений и т. д. и в соответствии с 

этим наметить приемы индивидуального подхода. 

Детям, которые чаще других бывают инициаторами, организаторами игр, 

полезно дать понять, почувствовать, что необходимо проявлять нетерпимое 

отношение к нарушителям дисциплины. Дети замкнутые, молчаливые требуют 

особого внимания со стороны взрослых, так как они долгое время не могут 

вступить в контакт со сверстниками. Главное здесь теплый, ласковый тон 

воспитателя, его заботливое, внимательное отношение, крайняя осторожность, 



 

 

постепенность в сближении ребенка со сверстниками. 

Встречаются и вспыльчивые, неуравновешенные дети, для которых 

характерна быстрая возбудимость, недисциплинированность, постоянные 

конфликты с товарищами. Чтобы у таких детей воспитать выдержку, умение 

подчинять свои желания интересам коллектива, необходимо проектировать, 

как говорил А. С. Макаренко, те качества, какими ребенок еше не обладает, но 

какими он должен обладать. 

В индивидуальном подходе, в поощрении со стороны взрослых нуждаются 

не только те дети, которые по ка- ким-либо причинам выделяются из общей 

массы. В каждом ребенке есть что-то свое, особенное, и это надо рассмотреть, 

дать ему развиться, опираясь на лучшие черты характера, интересы и 

способности ребенка. Поэтому важное значение для руководства творческими 

играми дошкольников имеет глубокое изучение интересов, склонностей, 

умений и чувств каждого ребенка. Хорошо зная индивидуальные особенности 

детей, можно так продумать занятия и игры, что в процессе их каждый 

ребенок будет решать посильные для него, но раз от раза усложняющиеся 

задачи. 

Дети, чувствуя искреннюю увлеченность взрослого их игрой, 

прислушиваются к его предложениям, обращаются к нему за помощью. 

Между ними устанавливается взаимопонимание, тесный внутренний контакт. 

Важно отметить, что свой первый игровой опыт малыш приобретает в 

семье. Родители играют с ребенком, чтобы занять его, не всегда владея 

вопросами педагогики игры. И все-таки любящие родители могут создать в 

семье теплую атмосферу и индивидуальные условия для игровой деятельности 

своего малыша с учетом интересов и желаний. 

В программе «Из детства в отрочество» (Т. Н. Дороно- ва, JI. Г. Голубева, Н. 

А. Гордова и др.) четко определены стратегия игрового взаимодействия и 

задачи развития игры детей в семье и детском саду. На их основе были разра-

ботаны методические рекомендации «Педагогическая поддержка развития 

игры в семье» (см. Приложения 12 и 13), в которых педагоги 

экспериментальных площадок дают советы взрослым по педагогической 

поддержке игры в семье: как правильно организовать детские игры; выбрать 

игрушки, определить и обустроить место для игры; 

что сделать, чтобы игрушки не надоели. Следуя приведенным рекомендациям, 

родители становятся активными участниками игровых центров ДОУ и, играя 

вместе с детьми, приобретают новые навыки игрового взаимодействия. 

Таким образом, можно заключить, что игра в современном дошкольном 

образовательном учреждении требует педагогической поддержки на 

индивидуально-личностном, программно-методическом и управленческом 

уровне, при условии активного использования всех видов игр в 

педагогическом процессе. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5. Педагогическая диагностика развития игры дошкольников 

Педагогическая диагностика — это определение качества, продуктивности и 

состояния воспитательно-образовательного процесса, анализ причинно-

следственных связей, оценка по определенным критериям результатов степени 

достижения поставленных целей и решения задач обучения и воспитания 

детей. 

Анализ педагогических фактов и явлений позволяет выявить причины того 

или иного состояния педагогического процесса, дать рекомендации к его 

коррекции. 

Основными методами диагностики развития игры являются наблюдение и 

беседы с детьми. 

Метод наблюдения — это планомерное изучение педагогического процесса 

в целом или отдельных его фрагментов (занятий, игр и т. д.). Наблюдение, 

безусловно, является основным методом сбора информации для педа-

гогической оценки развития ребенка. Воспитатель в группе постоянно 

наблюдает за поведением детей, их играми, отношениями между собой. 

Наблюдение предваряется осознанием и постановкой цели, разработкой плана, 

техники и методики. Во время наблюдения необходима точная и объективная 

фиксация фактов, которая заключается в протоколировании, 

фотографировании, видеосъемке и ведении записей. 

Существует ряд способов наблюдения за игровой деятельностью
1
: 

— вступление в тесный контакт с наблюдаемыми детьми, участие в их 

игровой деятельности на второстепенных ролях; 

— наблюдение игры извне (вне поля зрения ребенка); 

— скрытое наблюдение (запись на видеокамеру, диктофон), которое не 

нарушает активности и самостоятельности детей в игре; 

— опосредованное наблюдение, т. е. изучение готовых результатов, 

представленных воспитателями групп (по результатам диагностики игры, 

записям хода игры и игровой речи детей, изучение календарных и перспектив-

ных планов работы воспитателя по развитию игровой деятельности). 

Метод беседы — это сбор фактов наблюдателем в процессе личного 

общения с ребенком или воспитателем при помощи заранее составленных 

вопросов. 

Заранее определяются цель, план проведения беседы, перечень вопросов, 

методика их предъявления, способы регистрации ответов (магнитофон, бланки 

записей, условные обозначения и т. д.). Беседа требует создания бла-

гоприятной обстановки (место, время и т. д.), наличия контакта и атмосферы 

доверия. Для проведения беседы подбирается наглядный материал: 

иллюстрации, картинки, игрушки, различные предметы, которые помогают де-

тям более точно справиться с заданием. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ДИАГНОСТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ИГРЫ 

Для получения наиболее достоверных результатов в ходе диагностики 

необходимо учитывать следующие требования: 

— использовать различные методики: словесные (вербальные), 

практические, игровые; 
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 Приведенные способы были использованы в экспериментальных ДОУ. 



 

 

— применять методики комплексно; 

— проводить обследование не менее двух раз в год; 

— осуществлять последовательную подготовку к проведению диагностики: 

предварительно ознакомиться с методикой диагностики, точно запомнить 

инструкцию; подготовить наглядный материал, продумать его расположение. 

Подготовить бланки-протоколы; заранее познакомиться с детьми и 

постараться расположить их к себе. Помещение должно быть знакомо детям. В 

ходе диагностики необходимо обеспечить индивидуальное и самостоятельное 

выполнение заданий. Важно четко следовать методике диагностики с тем, 

чтобы все испытуемые были поставлены в одинаковые условия; 

— задания детям необходимо предъявлять доброжелательно, в интересной 

форме; 

— своевременно фиксировать результаты в бланках подготовленных 

протоколов или другими способами (фотография, видеосъемка, 

магнитофонная запись и др.). 

Необходимо учитывать, что получение достоверных результатов возможно 

только при положительном настрое детей на обследование. 

Завершается диагностика обработкой результатов обследования, сведением 

материалов диагностики в графики (таблицы) или диаграммы, тщательным их 

анализом и обобщением. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

При проведении диагностики необходимо продумать и выбрать те 

показатели, по которым можно разносторонне анализировать детские игры и 

умения воспитателя руководить игровой деятельностью дошкольников. 

Наиболее эффективной и удобной в применении является методика 

диагностики игры детей Н. Ф. Комаровой. В ней выделены показатели, по 

которым можно разносторонне анализировать детские игры. Предложенные в 

книге диагностические листы облегчат обработку полученных материалов (см. 

Приложение 14). 

Для проведения беседы с детьми с целью изучения их предпочтений в 

выборе игр (игрушек, ролей, партнеров по игре), содержания и выполнения 

игровых задач (ролей, действий) и других важных вопросов рекомендуем 

использовать вопросник и схему анализа протоколов наблюдений 

самостоятельной игры, предложенную Г. А. Урунтаевой и Ю. А. Афонькиной 

[65]. 

Схема анализа сюжетно-ролевой игры дошкольников, разработанная 

методистом центра дошкольного образования Санкт-Петербургского 

государственного университета педагогического мастерства (см. Приложение 

15), позволяет более точно определить уровень развития игровых умений 

ребенка. 

Выявить профессиональные умения воспитателя руководить игровой 

деятельностью дошкольников поможет оценочная шкала, разработанная И. А. 

Комаровой, P. JI. Непомнящей [29] и диагностика Е. А. Панько [50]
2
 (см. 

Приложение 16). 

Для диагностики познавательного развития детей в игре, в педагогических 

условиях, способствующих ее обогащению, может успешно применяться 
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 Применялась в экспериментальных исследованиях. 



 

 

новая и пока еще мало известная широким кругам практикующих психологов 

диагностическая методика «Звездный мальчик»
1
. Разработанная в центре 

«Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца данная методика диагностики 

познавательного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста 

(авторы С. J1. Новоселова и Е. В. Трифонова) является комплексной и 

представляет собой по содержанию некоторые заданные условия, 

предлагаемые ребенку для его режиссерской игры, проходящей на материале 

им создаваемого и комментируемого рисунка. 

Методика «Звездный мальчик» обращается к игровой деятельности ребенка 

и позволяет получить объективные показатели его познавательного развития в 

целом и в игре. В этом заключается принципиальная новизна данной 

методики. 

По внешним признакам методику «Звездный мальчик» можно отнести к 

методикам типа «карандаш-бумага» с заданием по принципу «дорисуй 

картинку». Однако сам по себе рисунок выполняет в большей степени роль не 

предмета, а опоры деятельности. Внимание диагноста направлено не на 

особенности рисования (ребенок может и вовсе не рисовать, особенно дети 

постарше, для которых рисунок из опоры деятельности превращается в ее ус-

ловие), а на особенности игровой деятельности ребенка. В условиях 

поставленной (взрослым или самим ребенком) игровой задачи детское 

рисование протекает или должно протекать по типу режиссерской игры с 

рисунком. По классификации С. JT. Новоселовой, режиссерские игры с 

рисунком принадлежат, как и сюжетно-ролевая игра, к классу так называемых 

самодеятельных игр. В играх именно этого типа, составляющих ведущий тип 

деятельности ребенка дошкольного возраста, в полной мере не только 

формируются, но и проявляются особенности его познавательного развития, 

осуществляется наиболее активная экстериоризация (актуализация по-

знавательной сферы) его образа мира. В соответствии с методикой «Звездный 

мальчик» — чем богаче образ мира ребенка, тем больше образов и игровых 

действий будет приписано мальчику — герою методики «Звездный мальчик». 

При этом детская игровая активность, являясь стороной творческой 

деятельности, оценивается и соотносится с определенными условиями, 

которые сформулированы ребенку, и некой целью, которую необходимо 

достичь. Процесс достижения цели, данной в определенных условиях, 

представляет собой мыслительный процесс в чистом виде, что прямо 

характеризует познавательную сферу личности человека, ребенка в данном 

случае. Дети, познавательное развитие которых по каким-либо причинам 

задерживается, или дети, не принимающие задания, обращаются к более 

простому варианту изобразительного рисования, не учитывая предлагаемых 

им условий, и осуществляют, таким образом, предметно-практический 

компонент режиссерской игры с рисунком в ущерб его содержательному 

компоненту. 

Таким образом, данная методика ставит перед ребенком игровую задачу, 

давая возможность осуществления режиссерской игры с рисунком с учетом 

некоторых поставленных заранее условий. В этом смысле методика включает 

ребенка в деятельность, адекватную его возрасту. На основании ряда 

особенностей этой игры делаются выводы о познавательном развитии ребенка. 



 

 

Процедура обследования состоит в том, что ребенку предлагаются цветные 

карандаши (6 цветов) и стандартный бланк-рисунок, формулируется тестовое 

задание, в котором сообщается, что мальчик впервые прилетел с далекой 

планеты на Землю. А что с ним дальше на Земле случилось — какая история 

или даже сказка — этого никто не знает. Ребенку предлагается самому 

придумать эту историю, нарисовать все, что мальчик увидел, что с ним 

произошло, а затем рассказать. В процессе выполнения ребенком тестового 

задания фиксируются высказывания каждого ребенка, относящиеся к заданию, 

а также прочие особенности его решения. По окончании рисования рассказ 

ребенка записывается на магнитофон или диктофон и подвергается анализу. 

Оценка результата и выведение окончательного балла происходят путем 

обработки протокола обследования ребенка, его рисунка и рассказа. Основные 

параметры анализируются по существующему алгоритму оценки: 

продуктивность, оригинальность, чувствительность к противоречиям, степень 

следования инструкции, качество рассказа, подробность, наличие сказочно-

фантастических образов. Здесь важен тот факт, что данные по указанным 

параметрам рассматриваются в качестве игровых действий, привлекаемых 

ребенком для решения общей задачи и входящих в контекст его целостной 

игровой деятельности. 

Произвести анализ игр-экспериментирований и определить, на каком 

уровне развития игровой деятельности находится каждый ребенок, педагогам 

поможет таблица в Приложении 17. Это позволит индивидуализировать 

задачи педагогической поддержки игры и определить эффективность 

осуществляемого воспитателем процесса развития игровой деятельности.
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Глава 3 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом 

развития ребенка, когда закладываются базисные основы личности, активно 

развиваются различные виды его самостоятельной деятельности, возникает 

способность к произвольности поведения (А. В. Запорожец) и 

инициативности как основе творчества (Д. Б. Богоявленская), развивается 

воображение (Н. Н. Палагина, 

О. М. Дьяченко, JI. А. Парамонова, В. Т. Кудрявцев и др.), речь в ее 

коммуникативной и обобщающей знания ребенка функции (Ф. А. Сохин, О. 

С. Ушакова, А. Г. Аруша- нова и др.). Эти и другие важнейшие качества 

формируются прежде всего в игре, специфически детской деятельности (А. 

В. Запорожец), приобретающей в дошкольном детстве значение ведущей, 

что в первую очередь относится к самодеятельным сюжетно-ролевым и 

режиссерским играм, а также к игре-экспериментированию. 

Значение игры в развитии ребенка явственно выступает в трудах 

авторитетнейших отечественных (JI. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. 

Эльконин, А. В. Запорожец) и зарубежных ученых (Ж. Пиаже, И. Ивич, X. 

Реттер, Д. Ковач, Дж. Брунер, Дж. Сеттон-Смит и др.). В игре как ведущей 

деятельности дошкольного возраста развиваются необходимые ребенку в 

его дальнейшей жизни психические процессы и вырабатываются механизмы 

их осуществления (психические новообразования, по Л. С. Выготскому). 

Очень важно, что в контексте теорий ближайшего (Л. С. Выготский) и 

перспективного (Н. Н. Поддьяков) развития ребенка они порождают мотивы 

новых видов его деятельности. Из народной педагогики известно, что 

«недоигравший» дошкольник быстро теряет интерес к учебе. Поэтому игра 

в дошкольном детстве имеет особую ценность: она способствует 

формированию у ребенка любознательности, стремления к получению 

новых знаний. 

Многие исследователи с тревогой отмечают тенденцию исчезновения 

игры из детского сада, особенно в старшем дошкольном возрасте (JI. А. 

Венгер, Н. Я. Михайленко, Н.-Э. Т. Гринявичене, Н. А. Короткова и др.). 

Анализ практики дошкольных учреждений свидетельствует об углублении 

противоречия между признанием роли игры в развитии ребенка в 

дошкольном возрасте и превалированием обучения в организации 

дошкольного образования. 

«Перекос» в пользу обучения и обучающих игр приводит к тому, что на 

самостоятельные игры не остается времени или они носят 

безынициативный, репродуктивный характер. 

В целом игра как специфически детский вид деятельности постепенно 

исчезает из жизни ребенка в дошкольном образовательном учреждении, что 

не может быть оправдано. Крупнейшие ученые от Ф. Фребеля, К. Д. Ушин- 

ского до А. П. Усовой, Ж. Пиаже, J1. С. Выготского, Д. Б. Эльконина и А. В. 

Запорожца признавали значение этой деятельности для своевременного и 

полного развития ребенка, его личности и интеллекта. 

А. В. Запорожец в своей работе «Игра и развитие ребенка» отмечал, что 



 

 

игры не заняли надлежащего места в системе детских садов: дети играют 

мало, игры бедны по содержанию, малоинтересны, не оказывают 

достаточного влияния на развитие детской личности. 

В руководстве игрой также имеются определенные трудности и 

недостатки. С одной стороны, в детских садах наблюдаются случаи, когда в 

игре дети предоставлены самим себе, а воспитатель считает, что, выделив 

для игр определенное время и снабдив ребенка игрушками, он свою миссию 

выполнил. «С другой стороны, мы наблюдаем противоположное, 

негативное явление, когда игра перегружается дидактическими задачами, 

регламентируется каждый шаг и поступок ребенка и, таким образом, извра-

щается природа игры как формы детской самодеятельности» [16]. 

Дети, живущие в яркой по впечатлениям и содержанию социальной среде, 

тем не менее играют тускло и однообразно, когда у них отсутствует свобода 

выбора темы игры. Эта «несвобода» возникает в условиях заорганизо-

ванное™ игры, при планировании тематики сюжетноролевых игр, при 

разучивании ролей, т. е. в условиях, когда игра не самодеятельна, а 

подчинена обучению, сковывающему инициативу детей организацией 

«тематических игровых уголков», навязывающих детям определенную 

«цепочку игровых действий». Ситуация меняется, когда дети получают 

возможность самостоятельно организовывать и изменять предметную среду 

игры. В исследовании Н.-Э. Т. Гринявичене (в середине 80-х годов 

прошлого века) детям предоставлялись игровые модули, которые на-

делялись каким-либо игровым значением в смысловом поле игры по теме, 

исходящей из игровых интересов самих детей. Роль воспитателя при этом 

оставалась значительной и состояла не в руководстве и управлении игрой, а 

в участии, которое было направлено на активизацию и проблематизацию 

игры. По Е. В. Зворыгиной — это четвертый компонент комплексного 

метода, направленного на развитие игры. 

Результаты наших констатирующих наблюдений за игрой школьников и 

анализ педагогических условий игры показывают сходную картину с 

аналогичными данными исследований Н.-Э. Т. Гринявичене, А. Д. Саар, Н. 

Ф. Комаровой, несмотря на отделяющий их временной интервал. 

Во всех возрастных группах присутствует 10—11 тем игр, заданных 

воспитателем. Отмечено некоторое расширение тематики игр: в 80-х годах 

— 12—14 игровых тем, причем заранее спланированных педагогами, в 

середине 90-х годов — до 30 тем. Расширение тематики более чем вдвое, 

безусловно, связано с поступлениями новой информации, новых жизненных 

впечатлений и, вероятно, с расширением объема знаний, передаваемых 

детям «на занятиях» в дошкольных учреждениях, работающих по 

различным современным программам. Сравнительный анализ 

инициативности и самостоятельности в создании игровой среды показал, 

что дети как младшего, так и старшего дошкольного возраста сами редко 

создают игровую обстановку, так как в этом нет необходимости (все для 

игры подготовлено воспитателем). Дети старшего дошкольного возраста 

меняли предметную среду по ходу игры с разрешения педагога, используя 

при этом материал 

г 
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из других игр. Редко можно было наблюдать во всех возрастных группах 

обращение играющих к игрушкам-заместителям. 

Дошкольники играют, опираясь на свой повседневный жизненный опыт, 

не умея привлечь имеющийся у них более широкий круг знаний, 

впечатлений, переживаний, что так необходимо для поддержания и 

развития полноценной игры. Ролевые действия — однообразны и мало-

выразительны. Ролевая беседа между играющими детьми возникала редко. 

Дети в основном обменивались краткими ролевыми высказываниями. Хотя 

тематика игр и расширилась, увеличилось количество ролей, сама игра по 

своему содержанию мало изменялась от возраста к возрасту. 

Зафиксирована выраженная тенденция к стереотипизации игр в ролевых 

зонах. Дети ограничиваются одними и теми же способами игровых 

действий, которые как бы «программируются» стандартными условиями в 

«игровых уголках», постоянным набором игрушек и игрового обо-

рудования, вмешательством в игру воспитателя, подсказывающего и 

предписывающего определенное поведение. 

Игры ритуализировались, замыкаясь в рамках жесткой игровой традиции, 

по сути дела заданной взрослым через специфическую регламентирующую 

систему руководства. Именно поэтому инициатива в игре часто была скова-

на, игра носила не творческий, а репродуктивный характер (стимульно-

продуктивный, по Д. Б. Богоявленской). Безынициативная игра гасла, едва 

начавшись, или перерастала в бессюжетное «манипулирование» игрушками. 

Результаты констатирующего обследования в 1995–1996 годах показали, 

что уделяется недостаточно внимания самостоятельным, самодеятельным 

играм. Игры детей, как правило, репродуктивны, их содержание не соот-

ветствует расширяющемуся содержанию познавательной сферы детей. 

Тематика игр отстает от содержания познавательного материала, 

сообщаемого детям, от тех знаний, которые дети приобретают в своей 

повседневной жизни. Педагоги зачастую слабо подготовлены в вопросах 

теории игры и практики ее развития. В педагогической литературе 

последних лет все чаще поднимается вопрос о том, что в современном 

детском саду игра детей не достигает должного уровня и постепенно сходит 

на нет. 

Занятия начиная с середины 70-х годов почти полностью вытеснили игру 

из стен дошкольных учреждений. В противовес научному выводу А. В. 

Запорожца о самоценности дошкольного периода детства, этот период стал 

рассматриваться преимущественно как период подготовки ребенка к 

обучению в школе, а детские сады стали постепенно превращаться в 

своеобразные репетиторские центры. 

Эта тенденция при всей своей парадоксальности начинает закрепляться в 

альтернативных авторских программах и коммерческих дошкольных 

учреждениях. Дошкольника постоянно учат, не сознавая, что тем самым 

нарушается естественный ход его психического развития [69]. При этом 

знания, получаемые детьми, чаще всего остаются не востребованы в их 

свободной самостоятельной деятельности, включая и ведущую — игру. 

Таким образом, назрела острая необходимость в разработке 

педагогических условий, способствующих актуализации содержания 



 

 

познавательной сферы дошкольников в игре, в повышении квалификации 

педагогических коллективов в области теории игры и методов ее полно-

ценного развития в условиях дошкольных образовательных учреждений. 

Такие выводы можно сделать исходя из материалов констатирующих 

наблюдений и экспериментальных исследований, описанных в нашей книге. 

Следует отойти от практики стирания граней между занятиями и игрой, 

превращающей последнюю в своеобразные сюжетно-дидактические занятия 

и вытесняющей ее из жизни дошкольников как самостоятельную, присущую 

возрасту деятельность. 

Игра должна быть освобождена от несвойственной ей учебной функции в 

детском развитии. Ее необходимо возродить как ведущую деятельность, в 

которой возникают новые психические процессы и мотивы дальнейшего 

познавательного развития – мотивы учения, т. е. желание учиться, чтобы 

приобретать знания. Эти важные для полноценного развития ребенка 

мотивы возникают в игре не путем их навязывания, а естественным 

образом. Игра, если она идет от самого ребенка, от его инициативы, непре-

менно развивает потребность в новом знании. Эта потребность может быть 

наиболее полно удовлетворена через содержательное общение со 

взрослыми и самостоятельный поиск информации в книгах, картинах, на-

блюдениях, через компьютерные развивающие программы и др., а это уже и 

есть учеба в широком смысле слова. Поэтому необходимой предпосылкой 

психологической готовности дошкольника к обучению в школе является 

высокий уровень развития игровой деятельности. 

Для возвращения дошкольнику полноценной игры необходимо отказаться 

от ряда привычных подходов и педагогических штампов, которыми 

руководствовались теоретики и методисты-практики, вводя тематическое 

планирование игр, зонирование игрового пространства, обучение игре и 

обучение через игру путем планирования ее содержания. 

Организация педагогического формирующего эксперимента проходила на 

фоне обычной практики осуществления образовательной работы с детьми 

по разнообразным (возрастным) программам, охватывающим различные 

стороны развития ребенка. Каждая программа давала детям знания об 

окружающем мире, что так или иначе обращало детей к игре, однако прямо 

и непосредственно (без создания специальных педагогических условий) не 

обеспечивало ее достаточного развития. Наблюдался разрыв между 

полученными знаниями, и их применением в самодеятельных играх детей. 

Для проведения эксперимента, направленного на обогащение содержания 

самодеятельных игр, осуществлялись мероприятия по: 

— отбору дошкольных образовательных учреждений для участия в 

педагогическом эксперименте. Программа, по которой работает детский сад, 

существенного значения при этом не имела, так как целью эксперимента 

являлось выявление общих педагогических условий, способствующих 

становлению самостоятельной детской игры; 

— организации специальной подготовки педагогов, повышению их 

профессионального уровня в области педагогической поддержки детской 

игры и познавательного Развития дошкольников; по активизации 

исследовательских интересов педагога, по организации специальных 
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семинаров для всех участников педагогического эксперимента, 

направленных на установление теснейшей связи науки (теория игры) и 

практики на уровне конкретной работы педагогических коллективов с 

детьми; 

— создание развивающей предметно-игровой среды. Каждое из 

экспериментальных учреждений создавало свою целостную систему (новую 

модель) организации сферы игровой деятельности детей, обеспечивающую 

ее полноценное развитие, создающую условия для выбора детьми 

разнообразных игр: оборудованы специальные помещения — игровые 

центры, выделено время в режиме дня; подготовлены специалисты, 

владеющие игровой культурой. 

Фактически в ходе педагогического эксперимента был достигнут такой 

неформальный статус дошкольных образовательных учреждений, который 

отвечает идее создания детского сада как открытой системы, впервые про-

возглашенной на Всесоюзной научно-практической конференции по 

проблемам игры (1990, г. Иваново). Для этой системы характерно и ценно, 

что каждый ребенок попадает не только в ситуацию выбора места, сферы 

деятельности, партнера по игре, но и источника информации (педагог, 

другой ребенок, книга, наблюдение, игровая среда и т. д.). Ему становятся 

доступны разные помещения и игровые среды детского учреждения, 

взрослые и дети как члены близкого ему круга общения, имеющего общие 

интересы. t 

При организации педагогического эксперимента было выделено 

несколько значимых положений, которые легли в основу реализации 

педагогической поддержки развития игры детей и позволили установить 

содержательные связи игры с познавательной сферой дошкольников. 

Педагогический эксперимент подтвердил представление о том, что для 

полноценного становления игры необходимы обеспечение детей игровым 

материалом, актуализирующим их впечатления об окружающем мире, 

наличие самих впечатлений и поддержка игры со стороны взрослых. 

Комплексный метод руководства развитием игры в проводимом 

исследовании стал исходным и одним из ведущих условий актуализации 

содержания познавательной сферы дошкольников в игре. Вопросы связи со-

держания познавательной сферы ребенка-дошкольника и его игр являлись 

главной целью предпринятого исследования. 

Как было установлено ранее (А. П. Усова, Е. И. Радина, В. Н. Аванесова, 

Н. П. Сакулина, JT. А. Парамонова и ДР-)> 
с
 Детьми-дошкольниками можно 

и нужно проводить занятия и игры-занятия, однако учебная деятельность 

для них пока еще несвойственна. Ее предпосылки (мотивационная основа) 

складываются в игре, поэтому игровые формы обучения детей-

дошкольников наиболее приемлемы. В исследовании был решен вопрос об 

определении места каждого вида игр в системных блоках педагогического 

процесса. 

В педагогическом процессе экспериментальных дошкольных учреждений 

различные виды игр по классификации С. Л. Новоселовой (см. Приложение 

1) применялись в целях обучения детей на: занятиях (игры-занятия) и при 

организации их культурного досуга; были созданы условия для поддержки 



 

 

самодеятельных игр. 

В разработанной нами системе классы и виды игр объединены в блоки, 

определяющие их место в структуре педагогического процесса детского 

сада. Данная система является понятной педагогическому коллективу, рабо-

тающему по комплексному методу, направленному на развитие игровой 

деятельности дошкольника. Дидактические и досуговые игры составляют 

вместе с народными базовый блок в структуре организованных форм обуче-

ния и воспитания. Самодеятельные игры выделены в отдельный 

самостоятельный блок (см. Приложение 18). 

Коллективы детских садов были привлечены к поиску оптимальных 

педагогических условий для полноценного развития различных видов 

игровой деятельности и актуализации знаний (содержания познавательной 

сферы) детей в их самостоятельных и, что особенно важно, — в 

самодеятельных играх. 

Предполагалось, что актуализация содержания познавательной сферы 

(знаний) дошкольника в игре может происходить естественно лишь в том 

случае, если игра присутствует в жизни ребенка и его право на эту игру 

обеспечено всей организацией педагогического процесса в дошкольном 

учреждении. Эта задача в исследовании решалась путем создания 

педагогических условий, восстанавливающих должный статус игры в 

дошкольном учреждении. Для ее реализации были избраны следующие 

средства: 

— целенаправленное повышение педагогической квалификации членов 

педагогических коллективов, принимавших участие в педагогическом 

формирующем эксперименте (симпозиумы, консультации, обучение, 

технологии работы в контексте задач педагогического эксперимента, 

авторские курсы по новым программам и технологиям, изучение опыта 

других регионов и др.); 

— использование новой педагогической классификации игр (см. 

Приложение 7); 

— определение места игр, принадлежащих к тому или иному классу и 

виду в педагогическом процессе детского сада (выделение времени в 

режиме дня, игрового пространства); 

— применение комплексного метода (знания, игровой опыт, предметно-

игровая среда, активизирующее игру проблемное общение педагога с 

детьми), направленного на создание системы педагогических условий, 

обеспечивающих развитие самодеятельных игр у детей дошкольного 

возраста, посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

В педагогическом формирующем эксперименте была реализована 

разработанная нами система игр и занятий, содержание которой раскрывает 

те педагогические условия, которые обеспечили полноценное развитие игр 

детей, включая обучающие, досуговые, народные (блок организованных 

форм обучения и воспитания дошкольников) и самодеятельные игры 

(сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссерские и игры-

экспериментирования) (см. Приложение 18). 

Именно благодаря применению комплексного метода руководства 

развитием игры была обеспечена необходимая развивающая связь 
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содержания игр, возникающих по инициативе воспитателей в различных 

формах образовательной работы с детьми, с содержанием самодеятельных 

игр. 
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Классы игр Виды игр Подвиды игр   Возрастная 

адресованность, лет 

L . 

J 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Театрализов

анные игры 

- - - - + + + + + + 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Дидактическ

ие 

игры 

Автодидакти

че- ские 

предметные 

игры 

+ + + + + + - - - - 

  Сюжетно-

дидак 

тические 

— + + + + + - - -  

  Подвижные - + + + + + + + + + 

  Музыкальны

е 

- + + + + + + + + + 

  Учебные - - - + + + + + + + 

  Компьютерн

ые 

- -  + + + + + + + 

 Досуговые 

игры 

Игры 

интеллекту-

альные 

- - - - + + + + + + 

  Игры-забавы - + + + + + + + — — 

  Игры-

развлечения 

~ - - + + + + + + + 

  Театральные 

игры 

- - - - + + + + + + 

Празднично-

кар- 

навальные 

- - + + + + + + + + 

Компьютерн

ые 

- - ; - + + + + + + + 

Игры 

народные, 

идущие от 

традиций 

этноса 

Обрядовые Культовые       + + + + 

Семейные - - + + + + + + + + 

Сезонные - - + + + + + + + + 

Тренинговы

е 

Интеллектуа

льные 

- - - - + + + + + + 

Сенсомоторн

ые 

- - + + + + + + + + 

Адаптивные - - + + + + + + + + 

Досуговые Игрища - - - - - + + + + + 

Тихие игры + + + + + + + + + + 

Забавы + + + + + + + + + + 

Развлечения - - + + + + + + + + 

ч

О 

'

ч

О 
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ТЕМАТИКА ИГР В ХОДЕ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА В 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ДЕТСКОГО САДА 

№ 

п/п 
Тематика игр Возрастная группа 

Младша

я 

Средняя Старша

я 

Подготовител

ьная 1 Семья + + + — 
2 Больница + + — + 
3 Парикмахерская + + + — 
4 Детский сад - + + — 
5 Зоопарк - + + + 
6 Цирк - + + + 
7 Почта - + + + 
8 Театр - + + — 
9 Шоферы + + + — 

10 Школа - - + + 
11 Библиотека - - + + 
12 Солдаты - + + + 
13 Аптека - - + + 

14 Пароход + + - - 

15 

16 

Путешествие на: ракете    + + 

17 самолете - + + + 
18 поезде; автобусе + + + - 

19 корабле - + + + 
20 Концерт - + + + 
21 Милиционеры - + + - 
22 Магазин + + + - 

23 Бензоколонка + + + + 
24 Моряки - + + + 
25 Пограничники - + + + 
26 День рождения + + + + 
27 Выставка (рисунков, 

машин, собак) 

- + + + 
28 Ферма - - + + 
29 Дача - - + + 
30 ГАИ - - + + 

 Всего тем 10 23 28 20 

 ------------ —
1
——-

1
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ТЕМАТИКА ИГР В ХОДЕ ФОРМИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА В 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ДЕТСКОГО САДА 

№ п/п Тематика игр Возрастная группа 

Младш

ая 

Средня

я 

Старш

ая 

Подготовите

льная 1 Семья + + + + 
2 Магазин + + + + 
3 Пароход уходит в плавание -  + + 
4 Детский сад + • + — 

5 Столовая + + + + 

6 Кафе - - + + 
7 Пожарные - + + + 
8 Служба спасения - - + + 

9 Больница + + + + 

10 Аптека - + + + 
11 Санаторий - - + + 
12 Лечебница животных - + - + 

13 Парикмахерская + + + + 

14 Салон красоты - - - + 
15 Центр здоровья - - + + 
16 «Скорая помощь» - + + + 
17 Зоопарк + + + + 

18 Цирк - + + + 
19 Ферма - - + + 

20 Музей - - + + 
21 Гараж - + + + 
22 Почта - - + + 
23 Кукольный театр + + + + 
24 Море - - . + + 

25 Школа - - + + 
26 Дача - + + + 
27 Стадион - + - + 
28 Библиотека - - + + 

29 — - • -  -----  - -  -----  '  ....  .    .  .   

Военные 

- - + + 

 ----------------- 

J 
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№ п/п Тематика игр  Возрастная группа 

 Младш

ая 

Средня

я 

Старш

ая 

Подготовите

льная 30 Ателье мод - - + + 
31 

32 

Путешествие на: корабле  + + + 

33 ледоколе; подводной лодке 

«Победа» 

- - + + 
34 самолете - + + + 
35 автобусе + + — — 

36 поезде + + + — 
37 машине + + + + 
38 космическом корабле - - + + 
39 Пограничники - - + + 
40 Убойная сила - - + + 
41 Моряки - + + + 
42 Бензоколонка + + + + 
43 Полиция 

------------   ------------------ : ______  

- - ♦ - 

 

44 Театр - + + + 

45 О счастливчик! - - - + 
46 Робот-полицейский - - + + 
47 Заседание Государственной 

Думы 

- - - + 
48 Выборы - ’ - + + 
49 В мэра города - - + + 

50 Игра в приведения - - + + 

51 ГАИ - + + + 
52 Торговая база - - ' + - 

53 Баня - + + — 
54 В Деда Мороза - - + + 
55 Конюшня - - - + 

56 Концерт - + + + 
57 Базар - - + - 
58 Журналисты - - - + 

59 Аэродром - + + — 
60 «Я — супермен» - - + — 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА» 

История создания этой игры такова. 

Во время беседы с детьми на тему «Как ухаживать за домашними 

животными» возник вопрос о том, куда обратиться, если животное заболеет. 

Мы выяснили, что для этого существует врач-специалист — ветеринар. 

Прочитав книгу «Рассказы о таежном докторе» Коржикова В. Т., мы 

подробнее ознакомились с работой ветеринара. Пригласили маму Лины, 

которая работает врачом-ветерина- ром в городской ветеринарной 

поликлинике. В ветлечебницу организовали экскурсию «Мы в ответе за тех, 

кого приручили». Вернувшись с экскурсии, дети, переполняемые эмоциями, 

предложили создать свою ветлечебницу. Вдруг нашим питомцам потребуется 

помощь. 

Началась долгая и кропотливая работа по созданию поликлиники. 

Название дети придумали сразу же и проголосовали за него единодушно, а 

вот вывеска вызвала некоторые затруднения. Поэтому был проведен конкурс 

при участии родителей — «Лучшая вывеска для ветлечебницы». Дети 

рассмотрели все работы и отобрали вывеску для нашей клиники — это яркая 

табличка с рисунком забавных котят и надписью «Айболит приглашает вас 

посетить ветлечебницу. Здесь вашему питомцу — игрушечному котенку, 

щенку и даже тигренку окажут необходимую помощь. 

Ветлечебница «Айболит» находится по адресу. МДОУ «ЦРР Д/С № 30 

«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК», г. Вологда». 

Затем были оборудованы кабинеты ветлечебницы: 

В «регистратуре» хранятся карты обратившихся за помощью, талоны на 

прием к специалисту врачу-ветеринару, есть телефон для приема звонков о 

вызове ветеринара на дом. 

В «приемной» происходит первичный осмотр животного, для этого есть 

шпатели, трубочки для прослушивания, осмотра ушей и даже настоящий 

стетоскоп, «градусники» для измерения температуры; хранятся истории бо-

лезней, направления на сдачу анализов, диагностическое обследование и т. д. 

В «перевязочной» для оказания помощи вашему питомцу есть все 

необходимое: перевязочный материал (бинты, ленты, подойдут и полоски 

гофрированной бумаги), «пластыри», ванночки для промывания ран, нить для 

наложения швов, ватные палочки и тампоны из поролона. 

В «прививочной» есть «шприцы» в «стерильных» упаковках, бутылочки-

пипетки для прививок. 

В «кабинете диагностики» уточняется диагноз, ведь «больной» не скажет, 

где и что у него болит. Поэтому ветеринар назначает УЗИ (старый 

диапроектор), рентген (старая счетная машинка), компьютерную диагностику 

(тетрисы и самодельный компьютер). Результат исследования «выдается» на 

пленке или на листах бумаги. Для всех работников ветеринарной клиники 

были изготовлены бейджики. 

«Главный врач» следит за работой ветлечебницы, закупает лекарства и 

оборудование. «Врач-ветеринар» ведет прием и проводит диагностику и 

операции. «Фельдшер-ветеринар» делает прививки, перевязки, ухаживает за 

животными после операции. «Санитар» следит за чистотой и порядком 

ветлечебницы. «Шофер ветпомощи» привозит лекарства. 
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Вскоре наша ветлечебница расширилась: открылись зооаптека 

«Витаминка», где можно приобрести витамины, лекарства, мази, и зоомагазин 

«Собачья радость», где продаются корма, средства для ухода за шерстью, 

поводки, кормушки, поилки, аквариумы, клетки, домики и т. д. 

Есть отдел литературы о животных и уходе за ними (самодельные книжки в 

картинках, наборы открыток, рекламные листы — проспекты). 

Появился «стационар», где хозяева оставляют «больных» животных в 

уютных корзиночках, на мягких ковриках, в клетках. 

Затем дети предложили открыть для животных салон красоты, где есть все 

для стрижки и ухода за шерстью, для подрезания когтей и даже для 

изготовления фотографий вашего «друга», и гостиницу «Нескучай-ка» для 

животных, хозяева которых уехали в отпуск. 

Игра «Ветлечебница» увлекла и детей, и взрослых. Дети с удовольствием 

участвовали в подборе и изготовлении атрибутов игры, проявляя фантазию. 

Они рисовали книжки-самоделки о животных с советами по уходу за ними, 

оформляли карты, направления, истории болезни, делали игрушки для 

животных, поводки, ошейники, коврики, домики, клетки из любого под-

ручного материала и часто приносили все это из дома, смастерив вместе с 

родителями. 

Родители также приняли в изготовлении атрибутов активное участие, сшили 

униформу для всех работников. 

Игра «Ветлечебница» начинается обычно с того, что кто-нибудь из детей 

приходит в детский сад с игрушкой- животным, которое «заболевает» или с 

ним происходит несчастный случай, или в группе находят животное, которому 

нужна помощь ветеринара. Иногда в младших группах или при ознакомлении 

детей с игрой игровую ситуацию создает сам воспитатель — приносит письмо 

от больного. 

В ходе обсуждения создавшейся ситуации дети приходят к выводу об 

открытии ветлечебницы. Они распределяют роли, раскладывают атрибуты 

игры, «строят помещения» для ветлечебницы. Дополняют их по необходи-

мости предметами-заместителями. 

В ходе игры дети могут меняться ролями, к ним могут присоединяться 

участники сюжетно-ролевой игры «Семья». Они приводят домашних 

любимцев на прививку, или в «Салон красоты», или в гостиницу «Нескучай-

ка», если уезжают в отпуск, посещают зоомагазин и зооаптеку, приобретая 

корма и средства по уходу за животными. 

Дети, взявшие на себя роль фельдшера-ветеринара, вносят данные о 

животных в регистрационные карты (пишут или рисуют знаки, картинки), 

слушают их, бинтуют лапы, «наносят» мази на глаза и уши, выписывают на-

правления на дополнительное обследование. 

Дети, взявшие на себя роль врача-ветеринара, делают прививки, 

выписывают рецепты, делают «диагностическое обследование» (делают 

«снимки» — рисунки). 

Ребенок, взявший роль санитара, протирает все оборудование и коврики 

губкой. 

Все дети, принимающие участие в игре, очень нежно и доброжелательно 

относятся к «животным», находят для них ласковые слова, придумывают 
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клички, дают советы хозяевам, как ухаживать за своими питомцами, чтобы не 

случилось беды. 

Приложение 5 РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРА 

«МЕТКИЙ СТРЕЛОК» 

Цель: 

— развивать зрительно-моторную координацию; 

— развивать глазомер, добиваться активного движения кисти руки при 

броске; 

— упражнять в решении арифметических действий на сложение; 

— закреплять представление о составе чисел первого десятка из двух 

меньших; 

— воспитывать умение сопереживать успехам и неудачам товарищей. 

Игровой материал: 

— мячики из мятой бумаги разного цвета и размера; 

— половина пластмассового контейнера-решетки из- под яиц с 

приклеенными цветными кружочками и цифрами от 0 до 9. 

Рекомендации: 

— старший дошкольный возраст; 

— формы организации детей: сидя за столом, стоя у стола; 

— количество играющих: от 2 до 5. 

Варианты игры. 

I  в а р и а н т .  

Каждый из участников выбирает определенный цвет мячика. Задание: 

забросить мячики в ячейки соответствующего цвета. Результативность 

определяется наибольшим количеством попаданий в ячейки соответствующего 

цвета. 

I I  в а р и а н т  

Участникам предлагаются мячики меньшего размера. Мишень-контейнер 

отодвигается на противоположный край стола для увеличения расстояния. 

Результативность определяется наибольшим количеством попаданий в ячейки 

соответствующего цвета. 

I I I  в а р и а н т .  

Одновременно с игрой I либо II варианта участники упражняются в 

решении арифметических действий на сложение чисел первого десятка. 

Результативность определяется по скорости и результату сложения: побеждает 

тот участник, который первым наберет 10 очков. 

 

Приложение 6 ТЕАТРАЛЬНЫЕ КУКЛЫ-ИГРУШКИ 
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№ 

п/п 

Классифик

ационные 

термины 

Определение терминов 

1. Верховые 

куклы 

Куклы-игрушки для 

работы на ширме выше 

актера 1.1. Перчаточн

ые 

(«би-ба-

бо») 

Наборы и отдельные 

персонажи кукол-

игрушек, надеваемых на 

руку (чаще всего на три 

пальца кукловода) 

1.2. Куклы-

игрушки 

на гапите 

Куклы перчаточные с 

головкой на па- лочке-

гапите, механизированные 

или простые, без 

механизмов 

1.3. Тростевые Куклы, управляемые 

снизу, с помощью тростей 
1.4. Мимирую

щие 

Куклы из мягких 

материалов: трикотажа, 

резины, латекса и т. п. 1.5. Механичес

кие 

Куклы-игрушки, 

управляемые при помощи 

системы тяжей, 

проходящих по ее корпусу 
1.6. Пальчиков

ые 

Кукольные головки, 

надеваемые на 

указательный палец 2. Низовые 

куклы 

Куклы, управляемые 

сверху 2.1. Марионетк

и 

Куклы, управляемые 

сверху с помощью нитей 
2.2. Планшетн

ые 

Куклы, которые 

двигаются по планшету 

сцены 3. Настольны

й театр 

Объемные и плоскостные 

куклы, которые 

передвигаются по столу 3.1. Театр 

игрушек 

Наборы кукол — фигурок 

людей и животных, 

персонажей сказок, 

потешек, рассказов, 

стихов 

3.2. Театр 

картинок 

(фланелегр

аф) 

Персонажи рассказов, 

сказок, стихотворений на 

фланели 
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ЕДЕМ НА АВТОБУСЕ В ТЕАТР 

(Сюжетно-дидактическая игра для детей 4—5 лет) 

Задачи. 

1. Учить детей: 

— брать на себя различные социальные роли; 

— использовать по назначению атрибуты игры. 

2. Закрепить навыки поведения в транспорте, других общественных местах. 

3. Учить умению строить ролевой диалог, использовать в речи этикетные 

формы — слова приветствия, прощания, благодарности. 

4. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим и друг другу. 

5. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Игровой материал. 

Кубы для моделирования автобуса, руль, гаечный ключ, отвертка для 

водителя, насос, сумка для кондуктора, автобусные билеты, деньги, кошельки 

для детей, оборудование для парикмахерской, элементы нарядной одежды 

(жилет, галстук-бабочка, заколки для девочек и др.), театральные билеты, 

касса, настольный театр «Колобок», кубы для построения бензоколонки, 

веревка-шнур, иллюстрации с изображениями города, афиша к сказке «Коло-

бок», схемы-маски для детей. 

Содержание. 

В о с п и т а т е л ь :  Дети, мы сегодня с вами на автобусе поедем в театр. 

Давайте вспомним правила поведения в автобусе: 

1. Подождать, когда выйдут пассажиры, потом заходить. 

2. Мальчики пропускают вперед девочек при входе, а выходят первыми и 

подают руку. 

3. Уступать место старшим. 

4. Не бегать по салону, не шуметь, не мешать другим пассажирам, не сорить. 

— А теперь вспомним правила поведения в театре: 

1. Вести себя тихо, слушать внимательно, не мешать другим зрителям. 

2. Аплодисментами поддерживать и благодарить артистов. 

3. В зрительном зале не есть конфет, не шелестеть бумажками, не сорить. 

4. Поворачиваться лицом к сидящим, проходя на свое место. 

Распределение ролей: водитель идет готовить автобус к рейсу — проверяет 

мотор, накачивает колеса, подкручивает ключом, отверткой гайки, 

заправляется на бензоколонке; кондуктор проверяет чистоту в автобусе, может 

протереть сиденья тряпочкой. 

В о с п и т а т е л ь :  Когда зрители идут в театр, они радуются. Посещение 

№ 

п/п 

Классифик

ационные 

термины 

Определение терминов 

3.3. Куклы на 

штоках 

Персонажи спектакля или 

инсценировки, 

управляемые палочкой-

штоком, расположенной 

сзади 

4. Теневой 

театр 

Плоские фигурки людей, 

животных, сказочных и 

мифических персонажей с 

подвижными деталями, 

отбрасывающие тень на 

экран, который является 

сценой теневого театра 

5. Маски Бутафорские головы 

людей и животных 
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театра всегда как праздник, поэтому они надевают красивую одежду, делают 

прическу. Давайте и мы подготовимся к походу в театр. 

Распределение ролей: парикмахер, клиенты; контролер, кассир. Они едут на 

автобусе в театр на работу вместе со всеми. 

Дети идут в парикмахерскую, делают прически, наряжаются. Берут сумки, 

деньги, идут на остановку, ждут автобус. Автобус подъезжает, садятся, 

выполняя правила пассажиров. Кондуктор ходит по салону, продает билеты. 

Автобус едет по городу. Воспитатель берет на себя роль экскурсовода. 

Объявляет остановки, рассказывает о городе. Дети смотрят на картины с 

видом города. На одной из остановок заходят дети, которым парикмахер делал 

прически. Если дети долго задерживаются, воспитатель из автобуса звонит по 

сотовому телефону, приглашает в театр. 

Подъезжают к театру, выходят, соблюдая правила. 

Воспитатель объявляет себя директором театра, приглашает в театр 

водителя и кондуктора. Контролер и кассир идут вперед, на рабочие места, 

воспитатель обращает внимание детей на афишу, спрашивает, какая сказка 

идет в театре. 

Директор театра приглашает зрителей покупать билеты, проходить в зал, 

занимать места, кассир продает, а контролер проверяет билеты, указывает 

места, объявляет о спектакле, приглашает посмотреть премьеру сказки «Коло-

бок». Назначает кассира, контролера и артистов из числа детей. Дети ставят 

сказку «Колобок». Аплодисменты, поклоны артистов. Выход из театра, 

поездка на автобусе домой. Воспитатель отмечает, кто хорошо исполнял роль 

в игре, благодарит детей. 

Предлагается показать при помощи схем-масок, какое настроение было 

сегодня у детей. 

 

Приложение 7 РЕЖИССЕРСКИЕ ИГРЫ С ПЕСКОМ 

Цель: 

— наполнить игровую деятельность детей на улице интересным 

содержанием; 

— способствовать оздоровлению организма дошкольника. 

Задачи: 

1) создать условия для самостоятельной игровой деятельности; 

2) развивать познавательную активность личности дошкольников, 

инициативу, творчество, воображение; 

3) активизировать поисковую деятельность детей в ходе целенаправленного 

достижения практического результата; 

4) развивать двигательные навыки: тонкую координацию движений, мелкую 

моторику рук; 

5) воспитывать навыки совместной деятельности. Учить распределять 

игровые обязанности, помогать друг другу, договариваться о 

последовательности и деталях постройки. 

Игровой материал: лопатка среднего размера, совки и совочки, ведерки 

разного размера, пластины и дощечки, формочки, тазики, строительный 

материал (треугольные призмы), бросовый материал (проволока, палочки, 

клеенка, колечки, колпачки и т. д.), цветные пластмассовые пробки и 
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фломастеры, камни, изображения деревьев и цветов, природный материал, 

флажки, гирлянды, дорожные знаки, втыкалочки, мелкие игрушки, машинки. 

Этапы игры: 

— введение в игровую ситуацию; 

— моделирование проблемы; 

— выбор решения проблемы; 

— строительство и обустройство (города); 

— обыгрывание. 

Методы и приемы: 

— показ; 

— сотрудничество; 

— словесные указания; 

— индивидуальные приемы; 

— поощрение. 


