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В сегодняшнем изменяющемся мире провоз-
глашаются приоритеты таких ценностей, как ини-
циативность, креативность, профессиональная и 
социальная успешность. Среди принципов орга-
низации образовательного процесса ставится ак-
цент на принцип развивающего обучения, который 
основывается на сотрудничестве педагога и де-
тей, задает активную субъектную позицию ребен-
ка. Указанный принцип четко согласуется с акту-
альным вопросом подготовки в вузах педагогиче-
ских кадров для системы дошкольного образова-
ния, ориентированного на реализацию ФГОС ДО 
и соответствующие ему квалификационные харак-
теристики педагога, способного организовать та-
кую деятельность, поскольку именно она наибо-
лее эффективно развивает психические, физиче-
ские, социально-нравственные качества дошколь-
ников. Самоценность каждого возрастного пери-
ода, как известно, определяет ведущая деятель-
ность. В дошкольном возрасте таковой служит 
игра. Она выступает той формой и содержанием 
деятельности, которые наиболее полно позволяют 
ребенку выразить собственное восприятие окру-
жающей жизни, понять себя и других людей. Педа-
гог дошкольного образования обязан в ходе про-
фессиональной подготовки в вузе овладеть теоре-

тическими знаниями и практическими умениями в 
области ведущей деятельности детей дошкольно-
го возраста, научиться грамотно проектировать об-
разовательный процесс, конструируя его на осно-
ве игры, соотносить и оценивать результаты в со-
ответствии с поставленными целями и задачами.

Одной из задач профессиональной подготов-
ки студентов – будущих специалистов в области 
дошкольного образования является изучение со-
циокультурного феномена игры. Данная темати-
ка является обязательным разделом программы 
по дошкольной педагогике, с которым студенты 
знакомятся в ходе аудиторных занятий в вузе и в 
дальнейшем применяют полученные теоретиче-
ские знания в организации игровой деятельности 
с детьми на практике.

Изучая социокультурный феномен игры, бу-
дущие педагоги узнают, что это базовая катего-
рия, подразумевающая единство личности, куль-
туры как глобальной духовной и материальной 
ценности, накопленной человечеством, развива-
ющейся и совершенствующейся в обществе. Сту-
денты усваивают представления о культуре как 
о результате активной деятельности человека и 
о деятельности, которая имеет свои психолого-
педагогические механизмы и средства. Игра рас-
сматривается на занятиях как специфическое 
культурное образование, появившееся в обще-
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стве в ходе исторического развития. Появление 
игры связано с невозможностью непосредствен-
ного включения маленьких детей в общественный 
труд наряду со взрослыми из-за сложности произ-
водства и производственных отношений. Поэтому 
именно замещающий настоящую деятельность 
характер игры является механизмом реализации 
желания ребенка участвовать в социальной жиз-
ни взрослых [1].

Феноменальность детской игры рассматрива-
лась в трудах психологов и педагогов конца XIX – 
начала XX в. В исследованиях К. Бюлера, К. Гроо-
са, В. Штерна утверждался взгляд на игру как про-
явление развивающегося сознания, психической 
жизни ребенка. В те времена игра признавалась 
биологическим проявлением детской активно-
сти, инстинктивной деятельностью, необходимой 
для будущей взрослой жизни. Однако педагогика, 
стремящаяся воздействовать всевозможными спо-
собами на развитие личности ребенка, не могла 
принять подобное утверждение. В педагогических 
исследованиях игра рассматривалась в качестве 
особого средства, воздействующего на воспитание 
ребенка при руководящей роли педагога. Нельзя не 
признать, что вмешательство педагога в детскую 
деятельность нередко приводило к лишению ре-
бенка самостоятельности и инициативности. Тезис 
психологов об имманентном развитии ребенка и 
утверждение педагогов о реша ющем влиянии вос-
питателя на детскую игру породили множествен-
ные противоречия, выходом из которых стало на-
учное представление об игре как специфической, 
социальной по своему происхождению деятельно-
сти детей, выступающей не как биологический, а 
как социокультурный феномен [2].

Социальная природа игры стала рассматри-
ваться в качестве некоторого культурного пласта, 
образовавшегося в ходе исторического развития, 
который служит средством реализации стремле-
ния детей познавать окружающий мир. Развива-
ющееся общество, усложнение социальной и 
производственной жизни людей не предоставля-
ют возможности ребенку быть ее полноправным 
участником, реализовать свои устремления и же-
лания. Студенты должны усвоить, что игра, с од-
ной стороны, представляет собой феномен дет-
ства, а с другой, – часть культуры общества, сред-
ство воспитания и развития личности.

Новое понимание игры интерпретировало ее 
не как деятельность, отождествляемую с психи-
ческими процессами, а как деятельность, опре-
деляющую развитие психики ребенка. Понима-
ние общественно-исторического происхождения 
психики человека раскрывало значение игры в но-
вом ракурсе [3]. Выводы о сущности игры основы-

вались на представлении о ней как ведущей, со-
циально обусловленной деятельности в дошколь-
ном возрасте. Исследователями было доказано, 
что психические процессы наиболее активно раз-
виваются в игре, причем не стихийно, а под влия-
нием социальных факторов.

Наиболее полно проблема формирования 
детской игры представлена в работах отечествен-
ных ученых А. В. Запорожца, Д. В. Менджериц-
кой, Н. Я. Михайленко и др., в которых утвержда-
ется необходимость овладения ребенком некото-
рыми способами игрового воспроизведения дей-
ствительности, игровыми средствами, сюжетами, 
а также подчинения условиям и правилам игры 
[2]. Становление самостоятельной игры ребенка, 
опосредованной влиянием взрослого, представ-
ляет собой желаемый результат педагогических 
усилий. Подобный подход в современной соци-
альной ситуации развития дошкольного образо-
вания нуждается в дальнейшем обосновании.

Мы предоставляем студентам возможность 
вместе с преподавателем размышлять о том, что 
игровое воспроизведение действительности воз-
можно реализовать посредством интеграции об-
разовательных областей, способствующих фор-
мированию знаний, умений и навыков, а также 
различных способов построения совместной де-
ятельности, соответствующих возрастному раз-
витию ребенка. На лекциях мы доказываем, что 
детская игра как ведущий вид деятельности спо-
собна интегрировать в себе социальные, позна-
вательные, коммуникативные, художественно-
эстетические компоненты, взаимосвязь которых 
обеспечивает ее развивающий и воспитывающий 
характер. В числе принципиальных условий ста-
новления развивающей совместной игры по ре-
зультатам наших выводов можно назвать:

– приоритет социально-значимых личностных 
ценностей;

– интегративное предметно-тематическое 
планирование;

– содержательно педагогическое сопровожде-
ние;

– коммуникативное опосредование игры.
В ходе изложения материала преподаватель 

объясняет студентам: процесс трансформации 
общечеловеческих ценностей в личностно зна-
чимые неизбежно включает ребенка в ситуацию 
открытия их значения как общепринятых базо-
вых ценностей. Взаимодействие детей в игре 
раскрывает смысл нравственной ценности таких 
понятий, как дружба, взаимопомощь, доверие, 
сочувствие, сопереживание и т.д. Фактически по-
стижение столь сложных общественных категорий 
происходит в непосредственно близком и понят-
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ном для ребенка игровом общении. Воспитание 
нравственных качеств, поддерживаемое всем об-
разом жизни в детском саду и семье, выступает 
важным условием понимания, усвоения ребенком 
социальных ценностей, которые в практическом 
взаимодействии детей способны обрести лич-
ностно значимый характер.

Процесс приобщения детей к социальным от-
ношениям посредством творческой игры рассма-
тривается нами в качестве средства раскрытия 
нравственного смысла совместных игровых отно-
шений. Для развития игровой деятельности необ-
ходима способность действовать в плане пред-
ставлений, ориентироваться в сфере человече-
ских отношений, координировать свои действия с 
другими [3]. Развитие этой способности связыва-
ется с формами игры, регламентируемыми взрос-
лым, а также с определенным содержанием кон-
кретных развивающих задач. Именно содержание 
игры и сформулированные игровые задачи спо-
собствуют усвоению ребенком различных знаний, 
умений, развитию способностей. Специфика влия-
ния игры имеет особую воспитательную ценность. 
В этом ее отличие от других видов деятельности, 
так как воображаемая игровая ситуация перено-
сит ребенка в условный взрослый мир и так или 
иначе приобщает его к социальным ценностям.

Мы предоставляем будущим педагогам специ-
фические игровые средства, свойственные дет-
ской субкультуре, эффективно используемые при 
планировании замыслов и содержания игр, спо-
собных стать образцом воспитательного воздей-
ствия [4]. Например, такая область ознакомления 
ребенка с социальной действительностью, как 
труд, создает многообразные возможности лич-
ностного развития, в том числе в игре. Раскрывая 
основной смысл труда – удовлетворение мате-
риальных и духовных потребностей, сотрудниче-
ство, взаимопомощь, слаженность совместных 
действий, достижение высоких результатов, – пе-
дагог создает условия для освоения этих слож-
ных понятий в сюжетно-ролевой игре детей. Так, 
прорабатываемая студентами на педагогической 
практике в детском саду тема «Труд» показыва-
ет им, как можно объединиться детям и студентам 
как будущим воспитателям в игре вокруг «строи-
тельства дома», «ремонта транспорта», «ухода за 
больным», познакомить детей с особенностями 
профессий врача, учителя, продавца, библиотека-
ря и т.д. Игра существенно расширяет представ-
ления и знания детей посредством наблюдений 
за соответствующими объектами, чтения тема-
тической художественной литературы и бесед по 
содержанию прочитанного, а новые знания обо-
гащают сюжет игры, помогают детям установить 

коммуникативные связи, опосредованные нрав-
ственным смыслом совместных действий, спра-
ведливым распределением ролей, взаимной под-
держкой. В итоге студентам становится понятно, 
что грамотное тематическое планирование позво-
ляет эффективно решать стоящие задачи. Неко-
торым обучающимся удается спроектировать ин-
тересные темы для игрового воспроизведения по 
литературным произведениям А. Барто, З. Алек-
сандровой, М. Горького.

Будущим педагогам важно разобраться в 
проблемно-тематическом содержании дошколь-
ного образования в соответствии с ФГОС ДО, что 
предполагает разработку такого содержания зна-
ний, которое интегрирует представления детей об 
окружающей жизни, в том числе в конкретных об-
разовательных областях [5]. В контексте обуче-
ния студентов игровому взаимодействию мы ука-
зываем на актуальность разработки интегриро-
ванных образовательных тем, формирующих у 
ребенка современные знания, умения и навыки, 
которые практиканты успешно реализуют в игро-
вой деятельности детей (по темам «Моя семья», 
«Школа», «Родной дом», «Моя Родина», «Бере-
ги природу» и др.). В частности, тема «Моя се-
мья» путем предварительной поэтапной совмест-
ной работы участников образовательного процес-
са (чтение художественной литературы, обсуж-
дение поступков литературных героев, темати-
ческие презентации, включение родителей в со-
вместную деятельность с детьми по изготовлению 
поделок, игрушек) подготовит дошкольников к осу-
ществлению самостоятельной сюжетно-ролевой 
игры в «семью». Игровая ситуация создает усло-
вия для развития детской речи, ознакомления с 
социально-нравственными ценностями дружбы, 
сотрудничества, заботы о другом человеке, знако-
мит с некоторыми организационными хозяйствен-
ными функциями в «семье» (к примеру, правиль-
но сервировать стол), закрепляет отдельные ма-
тематические представления (например, посчи-
тать количество приборов для «гостей»).

Мы считаем эффективным включение педаго-
га в детскую игру как полноправного партнера, что 
фактически представляет его в качестве трансля-
тора социально-культурных ценностей [4]. В пери-
од педагогической практики студенты активно осу-
ществляют педагогическое сопровождение: помо-
гают создавать оригинальные замыслы, неожи-
данные сюжеты, непривычные роли. Если вос-
питатель ненавязчиво корректирует линию бес-
содержательного сюжета за счет введения новой 
коллизии или положительной роли, такое его воз-
действие на детей может изменить социальное 
значение игры, раскрыть перед ребенком смысл 
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социальных отношений, культурных ценностей. 
Возникающие иногда в игре агрессивные отноше-
ния партнеров студенты-практиканты смягчают, 
применяя такие приемы, как рассказы и напоми-
нания о хороших поступках, стимулирование кон-
структивных действий детей, изменяющих небла-
говидную ситуацию, решающих проблемы взаи-
моотношений и общения в детской группе.

Во время практического взаимодействия с до-
школьниками практиканты понимают, что часто 
дошкольники не показывают характер отношений 
в связи с взятой на себя ролью, поскольку не име-
ют еще представлений о социальной значимости 
деятельности, изображаемой в игре. Педагогиче-
ское сопровождение, направленное на усвоение 
дошкольником нравственно ориентированной ин-
формации об организации и развитии совместной 
игры, способствует установлению коммуникатив-
ных связей, направленных на обсуждение детьми 
общего замысла, распределение ролей, понима-
ние значимости выполнения заданных правил. 
Цель педагогического сопровождения состоит не 
только в развитии совместной деятельности де-
тей, но и является способом личностного роста 
воспитанников. Процессы взаимодействия, парт-
нерства развивают интеллектуальные действия, 
познавательные интересы участников игры, они 
начинают проявлять себя как пытливые исследо-
ватели, стараются формулировать цели, задачи, 
последовательные этапы деятельности, разреша-
ют противоречия и преодолевают ошибки. Игра, 
интегрирующая различные образовательные об-
ласти, позволяет практически каждому ребенку 
реализовать себя, проявить собственные жела-
ния и способности в художественно-эстетической 
деятельности (поделки и рисунки), общении (рас-
сказ, объяснение, вопросы), интеллектуальной 
работе (согласование замыслов, отстаивание сво-
ей точки зрения по выбору целей, средств игры), 
в области социализации (справедливое распреде-
ление ролей, выбор замыслов, сюжетов на основе 
представлений о взаимопомощи, сотрудничестве, 
ответственности за свои действия и т.д.).

В процессе изучения лекционного материа-
ла, а также непосредственного взаимодействия с 
детьми во время педагогической практики у сту-
дентов заметно меняется взгляд на игру дошколь-
ников, а также возникает повышенный интерес к 
профессии воспитателя детского сада. Появля-
ющаяся убежденность практикантов в действен-
ности проведенной ими работы по изучению про-
блемы детской игры в теории и на практике актуа-
лизирует следующие аспекты:

– мотивационный: проявление готовности сту-
дентов в период педагогической практики органи-

зовывать различные игры с детьми с известным 
содержанием, а также разрабатывать совместно 
с дошкольниками творческие игры с захватыва-
ющим содержанием;

– когнитивный: освоение нового теоретиче-
ского содержания, понятийного аппарата по теме 
«Игра как социокультурный феномен детства»: 
«социокультурный феномен», «интеграция обра-
зовательных областей», «педагогическое сопро-
вождение», «самостоятельная деятельность», 
«игровой замысел». Кроме того, у студентов раз-
виваются мыслительные процессы, навыки твор-
ческого анализа и оценки содержания игровой де-
ятельности;

– деятельностный: реализация теоретиче-
ских знаний в период практики средствами кон-
структивного педагогического сопровождения де-
тей, способствующего обсуждению с ними игро-
вых замыслов, распределению ролей, участию в 
игре в качестве равноправного партнера, приме-
нению вербальных и невербальных выразитель-
ных средств общения.

Мы полагаем, что в современных услови-
ях крайне важно, опираясь на классические 
психолого-педагогические разработки проблемы 
детской игры, продолжать изучать ее как особый 
феномен детства, который развивает и обогащает 
растущую личность, несет в себе существенный 
потенциал ее дальнейшего становления и воспи-
тания и который сегодня заметно меняется под 
влиянием актуальных социокультурных условий, 
что студенты могут непосредственно наблюдать в 
период их практической подготовки.
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