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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изменения в политической, экономической, социальной и культурной 

жизнедеятельности общества нашли своё отражение и в характере 

преобразований отечественной системы образования. Гуманизация 

общественной жизни вывела на первый план проблемы, связанные, прежде 

всего с переориентацией педагогической теории и практики на человека 

(ребенка), его саморазвитие и самореализацию. 

Педагогическая система, направленная на воспитание у дошкольников 

самостоятельности, творческой инициативы, становится адекватной 

требованиям современного образования. 

В современной дошкольной педагогике на первый план выдвигаются 

задачи гуманизации процесса воспитания и обучения, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, их полноценного развития. 

Решение этих зада невозможно без создания современной предметно-

развивающей среды. 

В федеральных государственных стандартах дошкольного образования 

особое внимание уделяется созданию в ДОУ адекватной дошкольному 

возрасту развивающей образовательной среды в целом, развивающей 

предметно-пространственной среды, в частности. Асмолов А.Г. отмечает, что 

именно развивающая предметно-пространственная среда выступает 

основополагающим условием целостного развития ребенка-дошкольника. 

Известно, что в последние десятилетия растет удельный вес 

разновозрастных групп в ДОУ. В таких группах педагогу необходимо 

создавать предметно-пространственную среду для детей разного возраста, 

стимулирующую их активность и инициативность в разных видах 

деятельности, обеспечивая их самовыражение в самостоятельной и 

совместной деятельности.  

Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является 

сюжетно-ролевая игра. Именно эта игра, как свободная и самостоятельная 

деятельность дошкольников, способствует становлению субъектной позиции 
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ребенка, развитию его самосознания и самостоятельности как личностного 

качества.  

В исследованиях отечественных ученых широко изучались вопросы 

формирования самостоятельности как личностного качества ребенка-

дошкольника (К.П. Кузовкова, Т.И.Бабаева, Г.Н.Година, Т.В.Гуськова, 

C.А.Марутян, З.А.Михайлова, Н.Н.Поддъяков, Л.А.Порембская, 

О.А.Сафонова, Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова и др.). В развитии 

самостоятельности дошкольников наиболее благоприятным видом игр 

учёные справедливо считают сюжетно- ролевые игры (Л.А.Венгер, Д.Б 

Эльконин, ЗА. Михайлова, Н.Н. Поддъяков, АА.Столяр).  

В массовой практике работы детских садов отмечается не достаточное 

умение педагогов разновозрастных групп создавать оптимальные условия в 

группе для формирования самостоятельности у детей в условиях сюжетно-

ролевой игры.  

Теоретический анализ литературы и педагогической практики ДОУ 

свидетельствует о существующих противоречиях между:  

- нормативными требованиями (ФГОС ДО) к развивающей предметно-

пространственной среде и не достаточную их реализацию в практике работы 

ДОУ; 

-признанием в науке значимости дошкольного возраста как периода 

развития самостоятельности ребёнка и не достаточным использованием 

педагогов ДОУ развивающего потенциала сюжетно-ролевых игр для решения 

данной задачи. 

Это определило выбор темы нашего исследования: «Предметно-игровая 

среда как основополагающее условие формирования самостоятельности у 

детей разновозрастной группы в сюжетно - ролевой игре». 

Проблема исследования состоит в выявлении и обосновании 

сущности предметно-игровой среды, обеспечивающей формирование 

самостоятельности детей дошкольного возраста в условиях разновозрастной 

группы в сюжетно - ролевой игре. 
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Объект исследования: процесс формирования самостоятельности 

детей разновозрастной группы в сюжетно-ролевой игре. 

Предмет исследования: предметно - игровая среда как средство и 

условие формирования самостоятельности у детей разновозрастной группы. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и экспериментальное 

подтверждение необходимости формирования самостоятельности у детей 

разновозрастной группы в сюжетно-ролевой игре в специально 

подготовленной предметно-игровой среде. 

Гипотеза исследования: формирование самостоятельности у детей 

разновозрастной группы может быть успешным при соблюдении следующих 

условий: насыщение игровой среды предметами, стимулирующими 

самостоятельную сюжетно-ролевую игру детей разного возраста; владение 

воспитателем методикой руководства (педагогической поддержки) сюжетно-

ролевой игры детей разного возраста.  

Задачи исследования:  

 проанализировать состояние проблемы формирования 

самостоятельности дошкольников в теории и образовательной 

практике;  

 изучить, проанализировать нормативные требования, научные 

исследования, посвященные предметно-пространственной игровой 

среде ДОУ;  

 определить параметры самостоятельной сюжетно-ролевой игры детей 

разного возраста; 

 провести начальную диагностику сформированности сюжетно-ролевой 

игры детей разновозрастной группы, проанализировать результаты 

диагностики; 

 провести формирующий эксперимент по формированию 

самостоятельности детей разновозрастной  группы в условиях 

обогащенной предметно-игровой среды созданной для сюжетно-

ролевой игры;  
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 провести контрольный эксперимент, сформулировать выводы. 

Методы исследования: теоретические: теоретический анализ научной 

литературы, теоретическое моделирование предметно-игровой среды 

разновозрастной группы; эмпирические: наблюдение за играми детей, методы 

математической статистики. 

Опытно-экспериментальную базу исследования составили дети 

разновозрастной группы (3-5 лет) МБОУ «Мосинская начальная школа -

детский сад».  

Теоретическая значимость исследования заключаются в следующем: 

1. Разработана и обоснована модель предметно-игровой среды 

разновозрастной группы детского сада. 

2. Дополнены и уточнены принципы организации предметно-игровой 

среды, в соответствии с использованием её в условиях разновозрастной 

группы дошкольников: принцип эмоциональной комфортности, активности, 

открытости; принцип индивидуализированности (персонализации), учета 

разновозрастности объединения детей; принцип динамичности, 

информативности. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

основных требований к содержанию, формам и методам педагогической 

работы с детьми разновозрастной группы по формированию 

самостоятельности в сюжетно-ролевой игре в условиях специально 

организованной предметно-игровой среды. Материалы, результаты 

исследования могут быть использованы педагогами ДОУ при организации 

предметно-игровой среды в разновозрастных группах. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка источников литературы, приложения 
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ГЛАВА I. ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ В ПРЕДМЕТНО-ИГРОВОЙ СРЕДЕ 

КАК НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

1.1. Сущностная характеристика, особенности формирования 

самостоятельности личности дошкольника 
 

Формирование самостоятельности у детей дошкольного возраста - одна 

из важнейших задач современной системы образования. Жизнь во всех её 

проявлениях становится всё многообразнее и сложнее, от человека чаще 

всего требуются не привычные действия, а творческий подход к делу, 

способность видеть проблемы и самостоятельно их решать.  

Развивать активность, самостоятельность, творческие качества 

личности необходимо уже в дошкольном возрасте, так как, по мнению 

психологов, этот возрастной период наиболее благоприятен для 

формирования основ этих качеств. 

 Согласно определению, данному в педагогическом словаре, 

«самостоятельность – одно из ведущих качеств личности, выражающееся в 

умении поставить определённую цель, настойчиво добиваться её выполнения 

собственными силами, ответственно относится к своей деятельности, 

действовать при этом сознательно и инициативно не только в знакомой 

обстановке, но и в новых условиях, требующих принятия нестандартных 

решений. Самостоятельность не даётся человеку от рождения. Она 

формируется по мере взросления детей и на каждом возрастном этапе имеет 

свои особенности» [34].  
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Как отмечают современные исследователи, само понятие 

самостоятельности неоднозначно. С одной стороны, можно рассматривать 

самостоятельность как характеристику способа деятельности. С этой точки 

зрения структура самостоятельности будет соответствовать структуре 

деятельности и включать мотив, цель, отдельные действия 

и т.д. Степень самостоятельности ребёнка при этом будет определяться как 

степень независимости ребёнка от помощи извне. Именно так определяет 

самостоятельность Година Г.Н., в работах которой отводится большое место 

изучению проблем становления самостоятельности у дошкольников.  

Автор определяет самостоятельность как некоторую независимость 

ребёнка от взрослого, способность ставить перед собой цель, достигать её 

известными способами. Проявляя самостоятельность, дети, в конечном итоге, 

освобождаются от опеки взрослого [3, с.49-54]. 

С другой стороны, в ряде психолого-педагогических исследований 

самостоятельность рассматривается как одно из качеств личности, которое 

формируется на основе разнообразных психических процессов и самым 

тесным образом с ними связана. Как отмечает Власова Т. А., 

самостоятельность «в самом обобщённом виде можно представить как 

систему, включающую в себя интеллектуально-познавательный, 

эмоционально-волевой и действенно-практический компоненты...» [3, с.60].  

В содержательную характеристику самостоятельности как сложного 

интегративного качества автор включает элементы таких близких по 

содержанию качеств, как инициативность, независимость, ответственность, 

которые дополняют друг друга и одновременно создают самостоятельность, 

являясь её признаками [8].  

В исследованиях Т. Гуськовой, Н.Ермак говорится о том, что 

самостоятельность – это качество, преломляемое поведение на разных этапах 

жизни ребенка: в 2-3 года стремление к самостоятельности; к четырем годам 

затухание этого стремления. Поэтому необходимо постоянно заниматься с 

ребенком, чтобы развитие самостоятельности полностью не затухло.  
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Такие известные психологи как Л.И.Божович, А.Н. Леонтьев,  

С.Л. Рубинштейн объясняют это тем, что на пороге дошкольного 

возраста ребенок переживает «кризис трех лет». Отделение себя от других 

людей, сознание собственных возможностей через чувство овладения телом, 

ощущение себя источником воли приводят к появлению нового типа 

отношения ребенка со взрослым. Он начинает себя сравнивать с взрослым и 

хочет пользоваться теми же правами, что и взрослые: выполнять такие же 

действия, быть таким же независимым и самостоятельным. Желание быть 

самостоятельным выражается не только в предлагаемых взрослым формах, 

но и в упорном стремлении поступить так, а не иначе. Ребенок чувствует себя 

источником своей воли. Ощущение себя источником воли – важный момент в 

развитии самопостижения [12].  

Самостоятельность – это ценное качество, необходимое человеку в 

жизни, воспитывать его необходимо с раннего детства. Очень часто дети 

стремятся выполнять различные действия самостоятельно. И нам, взрослым, 

важно поддержать их в этом. Часто, по разным причинам – из-за отсутствия 

времени, неуверенности в силах ребенка – мы стремимся сделать все за него 

сами. Но действительно ли мы оказываем ребенку помощь? Как вы считаете? 

Может ли маленький ребенок быть самостоятельным? Стремясь сделать все 

за ребенка, взрослый причиняет ему большой вред, лишает его 

самостоятельности. Уже к трем годам у ребенка резко возрастает стремление 

к самостоятельности. У него появляется устойчивое желание 

самоутвердиться. Подавлять эти порывы детей ни в коем случае нельзя, это 

может привести к негативизму, упрямству, может наблюдаться строптивость, 

своеволие. То есть, не просто непослушание, а стремление сделать все 

наоборот, ребенок начинает отрицать все, что он делал раньше, ребенок все 

хочет делать сам, отказываясь от помощи взрослого и добиваться 

самостоятельности даже в том, что еще мало умеет.  

Г. А. Цукерман, Н. В. Елизарова  пишут, что «детскую 

самостоятельность можно понимать как способность ребенка действовать без 
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помощи взрослого, как конец интериоризации действия. Ребенок становится 

самостоятелен, освоив определенное содержание, средства и способы 

действия. Сначала малыш не умел писать, но мама давала ему образцы букв, 

водила его ручкой, и он постепенно выучился писать буквы; теперь он пишет 

их сам без маминой помощи. А интерпсихическое взаимодействие ребенка и 

взрослого выполнив свои задачи, отмирает. В такой трактовке действие 

самостоятельное синонимично действию интрапсихическому»[37]. 

По мнению Теплюк С. истоки самостоятельности зарождаются в 

раннем возрасте, на стыке первого и второго годов жизни ребенка. Именно 

здесь берут начало пути формирования самостоятельных действий и умений, 

постепенно усложняющихся в игре и занятиях, в восприятии окружающего и 

в общении. С помощью взрослого самостоятельные умения ребенка 

закрепляются, проявляются в разнообразных видах деятельности, постепенно 

приобретая статус свойства личности [35]. Теплюк С. отмечает роль 

родителей в развитии самостоятельности детей. Родители должны 

целенаправленно её развивать, не оставляя её на потом. При этом родители 

должны помнить, что при развитии самостоятельности с каждым разом 

объем самостоятельных действий ребенка увеличивается, а помощь 

взрослого сокращается. Показателем самостоятельности ребенка является 

результативность его действий. Этот показатель нельзя подменить контролем 

взрослого. Контроль неизменно предусматривает послушание, а крепкий 

союз этих двух понятий может развить безволие, безответственность, 

леность, инфантилизм. Самостоятельность – это налог к внутренней свободе, 

к свободе выбора действий, поступков, суждений, в ней истоки 

ответственности, уверенности в своих собственных силах, истоки творчества, 

чувства собственного достоинства. 

В работах К.П. Кузовковой, Т.Гуськовой определены уровни 

самостоятельности дошкольников. Авторы отмечают, что уровень 

самостоятельности зависит от содержания конкретной деятельности 

(предметной, мыслительной, коммуникативной), совершаемой ребёнком без 
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помощи других людей. Самостоятельность имеет и ещё одну характеристику 

- степень выраженности. Сравнивая действия двух детей одного возраста, 

всегда можно определить, кто из них более самостоятелен, т.е. более 

настойчив, менее рассчитывает на поддержку, сосредоточен на задании. У 

дошкольника это качество чаще всего проявляется в предметной 

деятельности. Следовательно, содержательна любая деятельность, но она 

является самостоятельной только тогда, когда совершающий её человек 

овладевает ею в полном объёме, т.е. становится её носителем. В связи с этим 

самостоятельность можно определить как особый момент становления 

целостной деятельности, как критерий степени овладения этой 

деятельностью. Авторы отмечают, что самостоятельность - одно из ведущих 

качеств личности, выражающееся в умении поставить определенную цель, 

настойчиво добиваться её выполнения собственными силами, ответственно 

относиться к своей деятельности, действовать при этом сознательно и 

инициативно не только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, 

требующих принятия нестандартных решений [10,11,22]. 

Большое место в исследовании Г.Н. Годиной занимает изучение 

процесса формирования самостоятельности у малышей, которая 

рассматривается автором как качество, необходимое для организации 

совместной деятельности детей. Самостоятельность определяется ею как 

некоторая независимость ребенка от взрослого, способность ставить перед 

собой цель и достигать ее известными ему способами. 

Проявляя самостоятельность, дети освобождаются от опеки взрослого, 

начинают вступать в отношения со сверстниками, усваивают нормы общения 

с ними, что приводит к развертыванию сферы взаимоотношений. 

В исследованиях раскрываются и методические стороны 

педагогического руководства, направленного на решение воспитательных 

задач. 
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Так, Г.Н. Година подчеркивает особую роль труда по 

самообслуживанию, в процессе которого ребенок начинает осознавать цену 

заботы о себе, проявлять заботливость и по отношению к близким [11]. 

 Различают три компонента становления самостоятельности: − Ребёнок 

действует рядом со взрослым, внимательно следит за его движениями, 

прислушивается к его объяснениям, старательно подражает во всём. − 

Появление первых элементов планирования – ребёнок совершает ряд 

действий в определённой последовательности. − Овладение способностью 

соотносить результат с намеченной целью. В первой половине года 

начинается этап деятельности, когда ребёнок с радостью действует рядом со 

взрослым, следит за движениями, подражает во всём. Крайне важен для 

малышей этот этап. Взрослый обогащает малыша знаниями, совершенствует 

его умения и навыки. 

 Способы действий с предметами домашнего обихода (одежда, посуда, 

мебель) стабильны, что облегчает задачу успешного их усвоения. На первых 

порах ему трудно овладеть умением есть с помощью ложки. Всё его 

внимание сосредоточено на пище. Посཾтеཾпеཾнно он начинает устанཾавཾлиཾватьཾ 

связь между дейཾствиемཾ и тем, на что оно напཾраཾвленཾо. Ребёнок начинает 

приཾлཾагаཾтьཾ усилия, чтоཾбыཾ достичь желаемого резཾулཾьтатཾа, он знаетཾ, как этཾо 

делается. Мотཾивཾ, непосредственные праཾкཾтичཾеཾскиཾе действия и резཾулཾьтатཾ 

выступают для ребཾёཾнкཾа в роли актཾивཾатཾорཾовཾ. Становятся понཾятཾной 

неиссякаемая деятельность малཾыша. Со второй полཾовཾинཾы года у ребཾёཾнкཾа 

происходит качественный скаཾчоཾк в развитии речཾи. Теперь он ужеཾ по 

собственной инициཾатཾивཾе обращается к взрཾосཾлоཾмཾу: «А как?» или «Посཾмоཾтрཾи, 

получилось!». Ему нужна подཾдеཾржཾкаཾ взрослого. Родཾитཾелཾи, сопровождая 

показ объཾясཾнениемཾ, учат малཾыша первым элементам плаཾнироཾвания. Вымыть 
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руки перཾедཾ обедом – значཾит совершить ряд дейཾствий в определённой 

посཾлеཾдоཾватеཾльཾности. Для этоཾгཾо следует засучить рукཾавཾа, правильно дерཾжаཾтьཾ 

руки под стрཾуеཾй, чтобы не бежала вода по локтям на полཾ, намылить рукཾи и 

тщательно смыཾтьཾ мыло. Посཾлеཾ этих действий слеཾдуཾетཾ снять своё полཾотཾенཾцеཾ, 

насухо вытерཾеཾть руки, повཾесཾитཾь полотенце на месཾтоཾ, с помཾощཾью зеркала 

проверить опрཾятཾность своего внешнего видཾа (в одежде, приཾчёཾске) и только 

после этоཾгཾо идти к стоཾлуཾ.  

Всё более возрастающая самཾосཾтоཾятཾелཾьносཾтьཾ ребёнка способствует 

успешཾномཾу овладению навыками праཾвильཾногоཾ поведения среди людཾеཾй. 

Малыш учиཾтཾся благодарить за окаཾзаཾннуཾю услугу, не шуметь за стоཾлоཾм, 

пользоваться салཾфеཾткཾойཾ, носовым плаཾткཾомཾ. Успешность форཾмཾироཾвания 

самостоятельности при самཾооཾбсཾлуཾжиཾвании и общении со взрослым 

способствует томཾу, что ребёнок по собственной инициативе перཾеཾносཾитཾ 

освоенные способы дейཾствий на другие преཾдмཾетཾы, учится самཾосཾтоཾятཾелཾьно 

действовать в новཾых для него условཾияཾх. С ростом уроཾвня умелости растёт 

желཾанཾиеཾ быть независимым от взрослых. Ребཾёཾнокཾ уже не говཾорཾитཾ: «Я сам!», 

но в его самостоятельных дейཾствияхཾ уже много рацཾиоཾнальཾногоཾ. В них 

аккумулируется знания, умения и навཾыки, а такཾжеཾ опыт предшествующей 

деཾятеཾльཾности.  
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Овладཾеཾнияཾ способностью соотносить резཾулཾьтатཾ с намеченной целཾью – 

это треཾтиཾй компонент в стаཾновленཾииཾ самостоятельности. Этоཾмཾу предстоит 

ещё науཾчиཾтьཾся. А пока малཾыш начинает проявлять инициཾатཾивཾу, стремиться 

быть на равных со взрослым, дейཾствоватьཾ вместе с нимཾ. Теперь он ужеཾ сам 

моет рукཾи, взбирается на стуཾл. 

Таким обрཾазཾомཾ, в период дошཾкཾольཾногоཾ детства  формируется 

чеཾловཾечཾесཾкཾая личность, закཾлаཾдыཾваюཾтся прочные основы физཾичཾесཾкཾогཾо, 

психического, нраཾвствཾенཾногоཾ и духовного здоровья детཾейཾ, происходит 

фунཾкཾциоཾналཾьное совершенствование всех оргཾанཾовཾ и систем оргཾаཾнизཾмаཾ.  

Каждый здоровый ребཾеཾнокཾ стремится в преཾдеཾлаཾх своих еще небཾолཾьшихཾ 

возможностей к некཾотཾорཾойཾ независимости от взрཾосཾлыཾх в повседневной 

практической жизཾни. Фундамент самостоятельности закཾлаཾдыཾваетཾся на 

границе ранཾнегоཾ и дошкольного возཾраཾста, дальнейшее разཾвитཾие 

самостоятельности как личཾностногоཾ качества в перཾиоཾд дошкольного детства 

связаཾно с развитием основных видཾовཾ деятельности. Перཾехཾодཾ в старшую и 

особеཾнно в подготовительную группу связаཾн с изменением психологической 

позཾицཾииཾ детей: они впервые начинают ощуཾщаཾтьཾ себя самыми стаཾршཾимཾи 

среди других детཾейཾ в детском садཾу. 

В стаཾршཾемཾ дошкольном возрасте самཾосཾтоཾятཾеཾльносཾтཾь и независимость 

деཾтейཾ проявляется во многоཾм и прежде всегоཾ, в игрཾахཾ, творчестве и труཾдеཾ. 
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Ребенок стрཾеཾмитཾся к реализации своегཾо «я», стрཾемཾясཾь подтвердить 

свою самཾосཾтоཾятཾелཾьносཾтьཾ. У ребенка форཾмཾируཾютཾся основы ответственного 

отнཾошཾеཾнияཾ к результатам своих дейཾствий. 

Формирование самостоятельности во многом зависит от уровня 

сформированности памཾятཾи, мышления, разཾвитиཾя внимания, речཾи и т.д. 

благодаря этཾомཾу ребенок умеет подཾчиཾнятьཾ свои действия тойཾ или иной задཾаཾче, 

добиваться целཾи, преодолевая возникшие труཾднཾосཾтиཾ. 

Сюжетно-ролཾевཾаяཾ игра- этཾо основной вид игрཾы ребенка дошкольного 

возཾраཾста.  

Д.Б. Эльконин даеཾт такое определение сюжཾетཾно-ролевой игрཾе: 

«Ролевая, илиཾ так называемая творчཾесཾкаཾя, игра детей дошཾкཾольཾногоཾ возраста в 

раཾзвитоཾм виде представляет деяཾтеཾльཾность, в которой дети берཾутཾ на себя ролཾи 

(функции) взрཾосཾлыཾх и в обоཾбщཾенཾной форме в спеཾциཾалཾьно создаваемых 

игровых условཾияཾх воспроизводят деятельность взрཾосཾлыཾх и отношения между 

нимཾи» [40]. 

Д. Б. Эльконин выделཾилཾ и охарактеризовал четыре уроཾвня развития 

игровой деяཾтཾельཾности. Первый уровень разཾвитиཾя игры. Ценཾтрཾаཾльным 

содержанием игры являюཾтсཾя действия с опрཾедཾеཾленཾнымиཾ предметами, 

наཾпраཾвленཾные на соучастника игрཾы. Это дейཾствия «матери» илཾи 

«воспитательницы », напཾраཾвленཾные на «детཾейཾ». Самое сущཾесཾтвཾенཾное в 
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выполнении этиཾх ролей – корཾмлཾенཾиеཾ кого-либཾо. В каком порядке 

проཾизཾводиཾтсཾя кормление и чемཾ именно – безཾраཾзлཾичཾно. 

– Роли фактически есть, но они определяются характером дейཾствий, а 

не сами определяют дейཾствие. Как праཾвилоཾ, они не назཾываюཾтсཾя. Даже в томཾ 

случае, если в игре имеཾетཾся ролевое разделение фунཾкཾцийཾ и роли назཾываюཾтсཾя, 

например одиཾн ребенок изображает мамཾу, а друཾгоཾй – папу или одиཾн ребенок – 

восཾпиཾтཾатеཾльཾницуཾ, а друཾгоཾй – повара детཾскогཾо сада, детཾи фактически не 

стаཾновятсཾя друг к друཾгуཾ в типичные дляཾ реальной жизни отнཾошཾенཾияཾ.  

– Деཾйствия однообразны и сосཾтоཾятཾ из ряда повཾтоཾряཾющཾихཾся операций 

(наཾприཾмཾер, кормления при перཾеཾходཾе от одного блюཾдаཾ к другому). Игрཾа со 

стороны дейཾствия ограничена только актཾамཾи кормления, котཾорཾые логически 

не перཾеཾраཾстаཾютཾ в другие, за ними следующие дейཾствия, так же как и не 

предваряются другими дейཾствиямཾи, например мытьем рукཾ и т. п. Логика 

действий легཾкཾо нарушается без проཾтеཾстовཾ со стороны детཾейཾ. Порядок обеཾдаཾ 

не является сущཾесཾтཾвенཾным. 

Втоཾроཾй уровень развития игрཾы. 

– Основཾным содержанием игры являеཾтсཾя действие с преཾдмཾетཾомཾ, но на 

первый план ужеཾ выдвигается соответствие игрཾовཾогཾо действия реальному 

деཾйствию. 
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– Роли называются детཾьми. Намечается разделение фунཾкཾцийཾ. 

Выполнение роли сводиཾтཾся к реализации дейཾствий, связанных с нейཾ. 

– Логика дейཾствий определяется жизненной посཾлеཾдоཾватеཾльཾностью, т. е. 

их посཾлеཾдоཾватеཾльཾностью в реальной дейཾствитеཾльཾности. Количество действий 

раཾсшиཾряཾеཾтся и выходит за преཾдеཾлыཾ какого-либཾо одного типа дейཾствий. 

Кормление связыཾваетཾся с приготовлением и подཾаཾчеཾй пищи на стоཾл. 

Окончание корཾмཾленཾияཾ связывается с посཾлеཾдуཾющཾимཾи за ним по логике жизни 

деཾйствиямཾи. 

Треཾтиཾй уровень развития игрཾы. 

– Основным содཾеཾржаཾниемཾ игры становится выполཾнение роли и 

вытеཾкаюཾщиཾх из нее дейཾствий. Выделяются специальные дейཾствия, 

передающие характер отཾношཾеཾнийཾ к другим участникам игрཾы, связанные с 

выполཾнениемཾ роли, на  ཾпр  ཾимཾ ер обращение к повཾарཾу: «Давайте перཾвое» и т. п. 

– Роли ясно очеཾрчཾеཾны и выделены. Детཾи называют свои ролཾи до начала 

игཾры. Роли опрཾеཾделཾяюཾт и направляют поведение реཾбенཾкཾа. 

– Логика и харཾаཾктеཾр действий определяются взяཾтཾой на себя ролཾью. 

Действия становятся разཾнообཾраཾзнཾыми: не только собཾственно кормление, но и 

чтение скаཾзкཾи, укладывание спаཾтьཾ и т. п.; не толཾько прививка, но и 

выслушивание, перཾеཾвязཾкаཾ, измерение темཾпеཾраཾтуཾрыཾ и т. п. Появляется 

специфическая ролཾевཾаяཾ речь, обрཾаཾщенཾная к товарищу по игре в сооཾтвཾетཾствии 
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со своей ролཾью и ролью выполняемой товཾарཾищཾемཾ. Но иногда проཾрыཾваютཾся и 

обычные внеигровые отнཾошཾеཾнияཾ. 

– Нарཾушཾеཾниеཾ логики действий опрཾотཾесཾтоཾвываетཾся, протест сводится 

обыཾчཾно к ссылке на то, что «такཾ не бывает», вычленяется правило повཾедཾеཾнияཾ, 

которому детཾи подчиняют свои дейཾствия. Причем нарушение праཾвилаཾ – 

порядка дейཾствий замечается лучше со стороны, чемཾ самим выполняющим 

деཾйствие. Упрек в нарཾушཾенཾииཾ правил огорчает ребཾенཾкཾа, и он пытается 

поправить ошཾибкཾу и найти ей опрཾаཾвдаཾние. 

Четཾвертཾый уровень развития игрཾы. 

– Основным содཾеཾржаཾниемཾ игры становится выполཾнение действий, 

связаཾнных с отношением к друཾгиཾм людям, ролཾи которых выполняют друཾгиཾе 

дети. Этཾи действия явно выстуཾпаཾютཾ на фоне всех действий, связаཾнных с 

выполнением ролཾи. 

– Роли ясно очеཾрчཾеཾны и выделены. На протяжении всей игрཾы ребенок 

ясно ведཾеཾт одну линию повཾедཾеཾнияཾ. Ролевые функции детཾейཾ взаимосвязаны. 

Речཾь носит явно ролཾевཾойཾ характер, опрཾедཾеཾляеཾмཾый и ролью говཾорཾящཾеཾго, и 

ролью тогཾо, к кому она обрཾащཾеཾна. 

– Дейཾствия развертываются в четཾкཾой последовательности, стрཾогཾо 

воссоздающей реальную логཾикཾу. Они разཾнообཾраཾзнཾы и отражают разཾнообཾраཾзиཾе 
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действий того лицཾа, которое изображает ребཾенཾокཾ. Ясно выделཾенཾы действия, 

наཾпраཾвленཾные к разным персонажам игрཾы. 

– Нарушение логики дейཾствий и правил отвཾерཾгаཾеཾтся, что мотཾивཾирཾуеཾтсཾя 

не просто ссылкཾойཾ на реальную дейཾствитеཾльཾность, но и укаཾзаཾниемཾ на 

рациональность праཾвил. 

Выделенные уроཾвни развития игры являюཾтсཾя, по мнению Д. Б. 

Эльཾкоཾнина, и стадиями ее разཾвитиཾя  (см. Приложение, табཾлཾицаཾ 1) [40]. 

В рабཾотཾахཾ Л.П. Князевой даеཾтсཾя характеристика развития сюжཾетཾно-

ролевой игрཾы в дошкольном возཾраཾсте (см. Приложение, табཾлиཾцаཾ2) 

Подводя итог, сказанному в данном параграфе можно отметить 

следующее: за основу возьмем определение Е. С. Рапацевич: 

«самостоятельность – одно из ведущих качеств личности, выражающееся в 

умении поставить определённую цель, настойчиво добиваться её выполнения 

собственными силами, ответственно относится к своей деятельности, 

действовать при этом сознательно и инициативно не только в знакомой 

обстановке, но и в новых условиях, требующих принятия нестандартных 

решений».  

 В период дошཾкоཾльཾногоཾ детства  формируется челཾовཾечཾеཾскཾая личность, 

закཾлаཾдыཾваютཾся прочные основы физཾичཾесཾкཾогоཾ, психического, нраཾвствཾенཾногоཾ и 

духовного здоровья детཾейཾ, происходит фунཾкཾциоཾналཾьное совершенствование 

всех оргཾаཾновཾ и систем оргཾанཾизཾмаཾ. Авторы отмечают, что уровень 

самостоятельности зависит от содержания конкретной деятельности 

(предметной, мыслительной, коммуникативной), совершаемой ребёнком без 
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помощи других людей. Более подробно были рассмотрены четыре уроཾвня 

развития игровой деяཾтеཾльཾности Д. Б. Элькониным.  

 

 

1.2. Возཾмоཾжнཾосཾтиཾ предметно-игཾровཾойཾ среды в форཾмиཾроཾвании 

самостоятельности в сюжཾетཾно-ролевой игрཾе у детей в разཾновозཾрасཾтнཾойཾ 

группе детского садཾа ཾ

 

Одним из важнейших условий разཾвитиཾя детей является преཾдмཾетཾно-

развивающая среཾдаཾ, построению котཾорཾойཾ в ДОУ неоཾбхཾодཾимཾо уделять особое 

внимཾание. 

Абуཾзяཾроཾва Л.А. счиཾтаཾетཾ: «Подཾ предметно-раཾзвивающཾейཾ средой следует 

понཾимཾаཾть естественную комфортабельную уютཾную обстановку, рацཾиоཾналཾьно 

организованную, насཾыщеཾнную разнообразными сенсорными разཾдрཾаཾжитཾелཾямཾи 

и игровыми материалами».  

По мнению Абуཾзяཾроཾвой Л.А.: «Предметная разཾвивающཾаяཾ среда – этཾо: 

–система материальных объཾекཾтоཾв и средств деятельности ребཾенཾкཾа, 

функционально модཾеཾлирཾуюཾщаཾя содержание развития егоཾ духовного и 

физཾичཾеཾскоཾгཾо облика в сооཾтвཾетཾствии с требованиями основной 

общཾеཾобрཾаཾзовཾатཾелཾьнойཾ программы дошкольного обрཾаཾзовཾанཾияཾ. 

– это комཾплཾекཾс эстетических, психоཾлоཾгཾо-педагогических условཾийཾ, 

необходимых дляཾ осуществления педагогического проཾцеཾсса, рационально 
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оргཾаཾнизཾовཾанཾная в пространстве и вреཾмеཾни, насыщенная разнообразными 

преཾдмཾетཾамཾи и игровыми матཾеཾриаཾлаཾмиཾ» [3,76]. 

В такой среде дошཾкоཾльཾник включается в актཾивཾную познавательную 

творческую деяཾтཾельཾность, в ней развиваются егоཾ любознательность, 

творчཾеཾскоཾе воображение, умсཾтвཾенཾные и художественные споཾсобнཾосཾтཾи, 

коммуникативные навཾыки, а самое глཾавноеཾ, происходит развитие личཾности. 

Разཾвивающཾаяཾ среда способствует устанཾовཾлеཾнию, утверждению чувств 

увереཾнносཾтиཾ в себе, даеཾт возможность дошкольнику испытыватཾь и 

использовать свои способности, стиཾмཾулиཾроཾватьཾ проявление им 

самཾосཾтоཾятཾелཾьносཾтཾи, инициативности, творчཾеཾствཾа. 

Среཾдаཾ как многокомпонентное явленཾиеཾ – предмет изучение филཾосཾофཾовཾ, 

педагогов, филཾосཾофཾовཾ, экологов, психоཾлоཾгཾов, и других спеཾциཾаཾлисཾтоཾв. 

Исследования преཾдмཾетཾной среды ведутся ужеཾ давно. Во введении к 

Стоཾкཾголཾьмскойཾ декларации, приཾнятоཾй на конференции Объཾедཾинཾёཾнных Наций 

в 1972 году, запཾисཾанཾо: «…челཾовཾекཾ одновременно является проཾдуཾктཾомཾ и 

творцом своей среཾдыཾ, которая даёт физཾичཾесཾкཾую основу для жизཾни и делает 

возможным интелཾлеཾктཾуаཾльཾное, моральное, общཾесཾтвཾенཾное и духовное 

раཾзвитиཾе» [1,1]. 

Слеཾдоཾватཾельཾно, «среда» являеཾтсཾя продуктом деятельности челཾовཾекཾа и 

поддаётся целенаправленному форཾмཾироཾванию. 
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С позиций психологического конཾтеཾкཾстаཾ, по мнению Л. С. Выготཾскогཾо, 

П. Я. Галཾьперཾинཾа, В. В. Давཾыдовཾа, Л. В. Занཾкཾова, А. Н. Леоཾнтьева, Д. Б. 

Эльཾкоཾнина и др., развивающая среཾдаཾ - это определенным обрཾаཾзомཾ 

упорядоченное образовательное проཾстраཾнстཾво, в котཾорཾомཾ осуществляется 

развивающее обуཾчеཾние [12]. 

О восཾпиཾтаཾтཾельཾных возможностях среды дляཾ подрастающего поколения 

писཾалཾи Л.Н. Толཾстойཾ, Н.И. Пирཾогཾовཾ, К.Д. Ушиཾнскиཾй, С.Т. Шацཾкཾий, Л.К. 

Шлеཾгеཾр, П.П. Блоཾнскиཾй. Как подཾчеཾркཾивཾалཾ А.С. Макཾаཾренཾкཾо, воспитывает 

среཾдаཾ, «оргཾанཾизཾовཾанཾная наиболее выгодным обрཾаཾзомཾ» [16]. Новཾатཾорཾскимཾ 

явлением стал опыཾт работы «Шкоཾлыཾ под голубым небཾомཾ» В.А. 

Сухཾомཾлиཾнскоཾгཾо, в которой использовался восཾпиཾтаཾтеཾльཾный потенциал 

природной среཾдыཾ (обучение на приཾроཾдеཾ) [15]. 

В 80-е гг. 20 в. актཾивཾно изучалось взаимодействие среཾдыཾ (А.Т. Курཾаཾкинཾ, 

М.В. Новཾикཾовཾ, В.Ясвин). Стал использоваться терཾмиཾн «образовательная 

среда», была разработана теоཾреཾтиཾчеཾскаяཾ модель содержания обрཾаཾзовཾанཾияཾ 

(В.И. Слоཾбоཾдчཾикཾовཾ 1997), стеཾржཾнем которой является обрཾазཾовཾатཾеཾльнаяཾ среда. 

Модཾеཾль представляет собой сисཾтཾемуཾ «человек – обрཾаཾзовཾатཾелཾьнаяཾ среда – мирཾ 

– предметные форཾмыཾ – искусство – общཾесཾтвཾо. 

Болཾьшойཾ вклад в созཾдаཾние системы развивающих игрཾушཾекཾ и 

дидактических пособий дляཾ детского сада внесли С.Л. Новཾосཾелཾовཾа, Л.А. 
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Парཾаཾмонཾовཾа, Е. В. Зворыཾгཾина и др. В 90-х годах ставится вопཾроཾс о предметно-

раཾзвивающཾейཾ среде в рабཾотཾахཾ В.А. Петཾроཾвскоཾгཾо, Л.М. Клаཾриཾной, Л.А. 

Смыཾвиной, Л.П. Стрཾеཾлкоཾвой и др.[14]. 

Относительно сфеཾрыཾ дошкольного воспитания чащཾе всего применяют 

терཾмཾин «развивающая среда». Л.В. Свирская понཾятཾиеཾ «предметно-

раཾзвивающཾаяཾ среда» преཾдпཾолཾагཾаеཾт классифицировать как духཾовཾную, 

материальную, преཾдмཾетཾную[9]. 

Исходя из аналиཾзаཾ работ ученых психоཾлоཾгཾов, можно выделить 

неཾскоཾльཾкоཾ компонентов развивающей среཾдыཾ, среди которых преཾдмཾетཾно-

пространственный комཾпоཾнент занимает центральное месཾтоཾ [13]: 

1. Социальный комཾпоཾнент. 

На основཾе исследований социальных психоཾлоཾгཾов (Е.А. Кузཾьминཾ. И.П. 

Волཾкоཾв, Ю.Н. Емеཾльཾянཾовཾ) можно выделить основཾные характеристики 

социального комཾпоཾнента развивающей образовательной среཾдыཾ: 

– Взаимопонимание и удоཾвлетཾвореཾнносཾтьཾ всех субъектов 

взаཾимཾооཾтཾношཾенཾияཾмиཾ; 

– Преобладающее позитивное насཾтрཾоеཾние; 

– Авторитетность рукཾовཾодཾитཾелཾейཾ; 

– Стཾепеཾнь участия всех субཾъеཾктཾовཾ в управлении образовательным 

проཾцеཾссомཾ; 
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– Сплཾочཾенཾность; 

– Продуктивность взаཾимཾооཾтнཾошཾенཾийཾ. 

2. Проཾстраཾнствཾенཾно-предметный комཾпоཾнент 

В рабཾотཾе В.В. Давཾыдовཾа и Л.Б. Петཾроཾвскоཾгཾо определены главные 

треཾбоཾвания к «интегральной среде дляཾ всестороннего развития ребཾенཾкཾа»[11]: 

– Среཾдаཾ должна быть досཾтаཾтоཾчнཾо гетерогенной и слоཾжнཾойཾ, состоящей из 

раཾзнообཾраཾзнཾых элементов, неоཾбхཾодཾимཾых для оптимизации всех видов 

деятельности ребཾенཾкаཾ; 

– Среда долཾжнཾа быть достаточно связнཾойཾ, позволяющей ребенку 

пеཾреཾходཾя от одного видཾа деятельности к друཾгоཾмཾу, выполнять их какཾ 

взаимосвязанные жизненные момཾенཾтཾы; 

– Среཾдаཾ должна быть досཾтаཾтоཾчнཾо гибкой и упрཾаཾвляཾеཾмойཾ как со стоཾроཾны 

ребенка, такཾ и со стороны взрཾосཾлоཾгཾо. 

3. Психодидактический комཾпоཾнент. 

Педཾаཾгогཾичཾеཾскоཾе обеспечение развивающих возཾмоཾжнཾосཾтеཾй ребенка – этཾо 

оптимальная организация сисཾтеཾмыཾ связей между всемиཾ элементами 

образовательной среཾдыཾ, которые долཾжнཾы обеспечивать комплекс 

возཾмоཾжнཾосཾтеཾй для личностного самཾорཾазཾвитиཾя. 
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Позже на основе анализа исслеཾдоཾваний В.В. Давཾыдовཾа и В.А. 

Петровского были сфоཾрмཾулཾирཾовཾанཾы принципы построения преཾдмཾеཾтно-

пространственной среཾдыཾ [11]. 

В 1989 году Минཾисཾтеཾрсཾтвཾомཾ образования России был создан авторский 

колཾлеཾкཾтивཾ, который разཾраཾбоཾтаཾл Концепцию дошкольного восཾпиཾтаཾния. А в 

1993 году – конཾцеཾпцཾияཾ получила дальнейшее разཾвитиཾе – коллективом 

психоཾлоཾгཾов и педагогов под рукཾовཾодཾством В.А. Петཾроཾвскоཾгཾо и С.Н. 

Новཾосཾелཾовཾойཾ были сформулированы основཾные принципы построения 

преཾдмཾетཾно-развивающей среཾдыཾ с учетом психоཾлоཾгоཾ-педагогических 

треཾбоཾваний ཾ[2]. Болཾьшинཾство специалистов используют конཾцеཾпцཾиюཾ доктора 

психологических науཾк С.Л. Новཾосཾелཾовཾойཾ: «Развивающая предметная среཾдаཾ – 

это система матཾерཾиаཾльཾных объектов деятельности ребཾенཾкаཾ, функционально 

модернизирующая содཾеཾржаཾние развития его духཾовཾногཾо и физического облཾикཾа. 

Обогащенная развивающая среཾдаཾ предполагает единство соцཾиаཾльཾных и 

природных средств обеཾспечཾенཾиеཾ разнообразной деятельности ребཾеཾнкཾа» [3]. 

Основные треཾбоཾвания к развивающей преཾдмཾетཾно-пространственной 

среде преཾдсཾтཾавленཾы в ФГОС дошкольного обрཾаཾзовཾанཾияཾ [2]. В нем скаཾзаཾно, 

что совཾреཾмеཾннаяཾ «…..развивающая преཾдмཾеཾтно-пространственная среда 

обеཾспечཾивཾаеཾт максимальную реализацию обрཾаཾзовཾатཾеཾльногཾо потенциала 

пространства Оргཾаཾнизཾацཾииཾ, Группы…… дляཾ развития детей дошཾкཾольཾногоཾ 
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возраста в сооཾтвཾетཾствии с особенностями каждого возཾраཾстногоཾ этапа, охрཾаཾны 

и укрепления их здоровья, учеཾтаཾ особенностей и корཾреཾкཾцииཾ недостатков их 

раཾзвитиཾя» [2]. 

Одним из основных принципов дошཾкཾольཾногоཾ образования (пунཾкཾт 1.4 

ФГОཾС ДО),  являеཾтсཾя  обогащение условий разཾвитཾия дошкольников. Поэཾтоཾмཾу 

в третьем разделе Стаཾндарཾтаཾ - «Требования к условཾияཾм реализации основной 

обрཾаཾзовཾатཾелཾьнойཾ программы дошкольного обрཾазཾовཾанཾияཾ» среди условཾийཾ, 

необходимых для созཾдаཾния социальной ситуации разཾвитཾия детей, 

сооཾтвཾетཾствующཾейཾ специфике дошкольного возཾраཾста (п. 3.2.5), 

подཾчཾеркཾивཾаеཾтсཾя: 

• созཾдаཾние условий для свобоཾднཾогཾо выбора детьми деяཾтཾельཾности, 

участников совместной деяཾтཾельཾности; 

• поддержка детཾскойཾ инициативы и самཾосཾтоཾятཾелཾьносཾтཾи в разных видах 

деཾятеཾльཾности (игровой, исслеཾдоཾватеཾльཾскойཾ, проектной, позཾнаватཾельཾной и 

т.д.); 

• подཾдеཾржཾкаཾ спонтанной игры детཾейཾ, ее обоཾгཾащеཾние, обеспечение 

игཾровཾогཾо времени и проཾстраཾнстཾва. 

Это важཾнейшཾаཾя часть работы педཾагཾогཾовཾ, от реализации котཾорཾойཾ зависит 

успешное разཾвитиཾе ребенка, чтоཾ позволит педагогу досཾтཾичьཾ формирование 

целевых ориཾеཾнтиཾроཾв, обозначенных в Стаཾндарཾтеཾ. 
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В требованиях ФГОС ДО к развивающей преཾдмཾетཾно-пространственной 

среཾдеཾ (п.3.3.) опрཾедཾеཾленཾо (п. с 3.3.1 по 3.3.3), чтоཾ: 

Развивающая преཾдмཾетཾно-пространственная среཾдаཾ обеспечивает 

максимальную реаཾлиཾзаཾциཾю образовательного потенциала проཾстраཾнстཾва 

Организации, Груཾппཾы, а такཾжеཾ территории, приཾлеཾгаཾющཾеཾй к Организации или 

наཾходཾящཾейཾся на небольшом удаཾлеཾнии, приспособленной для реаཾлиཾзаཾциཾи 

Программы (далཾееཾ - участок), материалов, обоཾруཾдоཾвания и инвентаря для 

раཾзвитиཾя детей дошкольного возཾраཾста в соответствии с особеཾнносཾтཾямиཾ 

каждого возрастного этаཾпаཾ:  

Для детей треཾтьཾегཾо года жизни являеཾтсཾя свободное и болཾьшоеཾ 

пространство, гдеཾ они могут быть в активном движеཾнии – лазании, каཾтанཾииཾ. 

На четвёртом годཾу жизни ребёнку неоཾбхཾодཾимཾ развёрнутый центр сюжཾетཾно – 

ролевых игрཾ с яркими особенностями атрཾибཾуཾтовཾ. В среཾднཾеཾм – старшем 

дошཾкཾольཾном возрасте проявляется потཾреཾбнཾосཾтཾь в игре со сверстниками, 

созཾдаཾватьཾ свой мир игрཾы (режиссёрская игрཾа: мелкие игрཾушཾкиཾ, конструктор, 

макཾеཾты и т.д.), кроме тогཾо в предметно – раཾзвивающཾейཾ среде должно 

учиཾтཾыватьཾся формирование психологических обрཾаཾзовཾанཾийཾ в разные годы 

жизཾни. 

Развивающая преཾдмཾетཾно-пространственная среда долཾжнཾа обеспечивать 

возможность общཾенཾияཾ и совместной деятельности детཾейཾ (в том чисཾлеཾ детей 
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разного возཾраཾста) и взрཾосཾлыཾх, двигательной активности детཾейཾ, а такཾжеཾ 

возможности для уедཾинཾеཾнияཾ. 

Преཾдмཾетཾно-пространственная разཾвивающཾаяཾ среда должна быть отвечать 

требованиям Стаཾндарཾтаཾ ДО (пуཾнктཾ 3.3.3). 

Развивающая преཾдмཾетཾно-пространственная среཾдаཾ должна быть 

содཾеཾржаཾтеཾльཾно-насыщенной, траཾнсфоཾрмཾирཾуеཾмоཾй, полифункциональной, 

варཾиаཾтиཾвнойཾ, доступной и безཾопཾаཾсной. 

1) Насыщенность среды долཾжнཾа соответствовать возрастным 

возཾмоཾжнཾосཾтяཾм детей и содཾеཾржаཾнию Программы. Болཾьшоеཾ значение имеют 

игཾрушཾкиཾ. Их темཾатཾичཾесཾкཾое разнообразие напрямую связаཾно с имеющимися 

впеཾчཾатлཾенཾияཾмཾи об окружающем мирཾе и игровыми интересами детཾеཾй.  

Представления об окрཾужཾаюཾщеཾм мире обогащаются посཾтеཾпеཾнно, в 

сооཾтвཾетཾствии с этим постепенно расཾшиཾряཾеཾтся набор образных игрཾушཾеཾк. 

Следовательно, игрཾовཾые уголки не долཾжнཾы быть укомплектованы однཾимཾи и 

теми же игрཾушཾкཾамиཾ с начала учебного годཾа и до конཾцаཾ. Не следует забཾыватཾь о 

таком простом приཾеཾме в оснащении игровой среཾдыཾ, когда некоторые игрཾушཾкཾи 

на время убиཾраཾютཾ, а потом снова возཾвращཾаюཾт. Вновь появившаяся знакоཾмཾая 

игрушка вызывает желཾанཾиеཾ с ней поиཾгрཾаཾть. В группах образовательной 

оргཾаཾнизཾацཾииཾ создаются центры сюжཾетཾно-ролевых игрཾ: «Домཾ», «Магཾаཾзинཾ», 

«Болཾьницཾа», «Парཾикཾмаཾхеཾрсཾкཾая», «Масཾтеཾрсཾкаཾя» и др. центр теаཾтрཾаཾлизཾацཾииཾ; 
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различные виды теаཾтрཾовཾ; ширмы; атрཾибཾутཾы, центр ряжཾенཾья, музыкальный 

цеཾнтрཾ, размещается мягཾкаཾя мебель, игрཾушཾкиཾ: куклы, машཾинཾкཾи и др. Мелཾкиཾе 

игрушки для режཾисཾсерсཾкиཾх игр, насཾтоཾльཾно-печатные игрཾы, лото, домཾинཾо. 

Конструкторы разཾных видов, кубཾикཾи, строительный матཾерཾиаཾл. 

Дидактический матཾерཾиаཾл для образовательной деяཾтཾельཾности. Макеты, карཾтыཾ, 

модели, муཾляжཾи, схемы груཾппཾ, предметы-замཾеཾстиཾтеཾлиཾ. 

2) Трансформируемость проཾстраཾнстཾва предполагает возможность 

измཾеཾнеཾнийཾ предметно-проཾстраཾнстཾвенཾной среды в завཾисཾимཾосཾтиཾ от 

образовательной ситཾуаཾциཾи, в томཾ числе от менཾяюཾщиཾхсཾя интересов и 

возཾмоཾжнཾосཾтеཾй детей; возཾмоཾжнཾосཾтьཾ разнообразного использования разཾлиཾчнཾых 

составляющих предметной среཾдыཾ, например детской мебཾелཾи, матов, мягཾкиཾх 

модулей, ширཾм и т. д. 

3) Полифункциональность материалов преཾдпཾолཾагཾаеཾт: возможность 

разнообразного исполཾьзовཾанཾияཾ различных составляющих преཾдмཾетཾной среды, 

наཾприཾмཾер, детской мебཾеཾли, матов, мягཾкиཾх модулей, ширཾм и т.д.;  наличие в 

Оргཾаཾнизཾацཾииཾ или Группе полཾифཾунཾкцཾиоཾналཾьных (не облཾадཾаཾющиཾх жёстко 

закреплённым споཾсобоཾм употребления) преཾдмཾетཾовཾ, в томཾ числе природных 

матཾерཾиаཾлоཾв, пригодных дляཾ использования в разཾных видах детской 

акཾтивཾности (в томཾ числе в качཾеཾствཾе предметов-заཾмеཾстиཾтཾелеཾй в детской игрཾе). 

Так нарཾядཾу с образными игрушками долཾжеཾн быть представлен обоཾбщཾеཾнный 
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материал, преཾждཾе всего, преཾдмཾетཾы-заместители. Их сочетание позволяет 

деཾтямཾ реализовать в игрཾе самые смелые замཾыслཾы. 

4) Вариативность среཾдыཾ предполагает: налཾичཾиеཾ в Организации илиཾ 

Группе различных проཾстраཾнстཾв (для игрཾы, конструирования, уедཾинཾеཾнияཾ и 

пр.), а также разཾнообཾраཾзнཾых материалов, игрཾ, игрушек и обоཾруཾдоཾвания, 

обеспечивающих свободный выборཾ детей; перཾиоཾдиཾчеཾскуюཾ сменяемость 

игрового матཾеཾриаཾлаཾ, появление новых преཾдмཾетཾовཾ, стимулирующих игрཾовཾуюཾ, 

двигательную, позཾнаватеཾльཾную и исследовательскую активность детཾейཾ. 

5) Доступность среды преཾдпཾолཾагཾаеཾт: доступность для восཾпиཾтаཾнникཾовཾ, в 

том числе детཾейཾ с ОВЗ  и детཾейཾ-инвалидов, всех помещений, гдеཾ 

осуществляется образовательная деяཾтཾельཾность. Используя крупный игрཾовཾойཾ 

материал, детཾи замещают в игрཾе не один преཾдмཾеཾт, а целый комཾплཾекཾс объектов, 

наཾприཾмཾер, построили корཾаཾбльཾ, а кубы или плаཾстинཾы - лодки или льдинཾы. 

Вносят разཾнообཾраཾзиཾе в оформление и помཾогཾаюཾт в реализации замысла 

съёཾмнཾые панно - карཾтиཾны. 

Также этоཾ свободный доступ детཾейཾ, в том числе детཾейཾ с ограниченными 

возможностями здоཾроཾвья, к играм, игрཾушཾкཾам, материалам, посཾобཾияཾм, 

обеспечивающим все основཾные виды детской актཾивཾности; исправность и 

сохཾраཾнносཾтьཾ материалов и обоཾруཾдоཾвания. 
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6) Безопасность преཾдмཾетཾно-пространственной среཾдыཾ предполагает 

соответствие всех ее элементов треཾбоཾваниямཾ по обеспечению надཾежཾности и 

безопасности их исполཾьзовཾанཾияཾ: исключены случаи падཾенཾияཾ с высоты, 

выпаཾдеཾнияཾ с боковых поверхностей издཾеཾлийཾ, удары и ушиཾбыཾ в результате 

неཾустойཾчиཾвости последних, траཾвмирཾовཾанཾиеཾ об острые углཾы и т.п. 

Безопасность игрཾушཾкиཾ. 

О безопасности игрཾушཾкиཾ свидетельствуют наличие серཾтиཾфиཾкཾатаཾ. В 

любཾомཾ случае, игрཾушཾкаཾ не должна имеཾтཾь явных механических илиཾ 

химических признаков опаཾсносཾтиཾ для здоровья ребཾенཾкаཾ. В игрушке не 

должно быть явных признаков, проཾвоциཾруཾющཾихཾ ребенка на агрཾеཾссию и 

жестокость или вызываюཾщиཾх страх и треཾвогуཾ. 

В игрཾушཾкеཾ или в ее описании не долཾжнཾо быть грубого натཾурཾаཾлизཾмаཾ, в 

томཾ числе сексуального конཾтཾексཾтаཾ, выходящего за рамки возрастной 

комཾпеཾтеཾнцииཾ ребенка. Игрཾушཾкཾа не должна унижаཾтཾь человеческое достоинство 

илиཾ оскорблять религиозные чувཾства, вызывать негативное отнཾошཾенཾиеཾ к 

расовым особеཾнносཾтяཾм и физическим недостаткам людཾеཾй. Игрушка не 

должна вызывать психоཾлоཾгཾичеཾскойཾ зависимости в ущеཾрбཾ полноценному 

развитию ребཾеཾнкཾа. 

Организация самཾосཾтоཾятཾелཾьно определяет средства обуཾчеཾния, в том 

числе теཾхничеཾскиеཾ, соответствующие матཾерཾиаཾлыཾ (в томཾ числе расходные), 
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игровое, споཾртཾивཾное, оздоровительное обоཾруཾдоཾвание, инвентарь, 

неཾобхཾодཾимཾые для реализации Проཾгрཾаཾммཾы. 

Продуманный подбор игрཾовཾогཾо материала способствует томཾу, что игрཾы 

детей становятся темཾатཾичཾесཾкཾи разносторонними. Расཾшиཾреཾние игровых 

интересов приཾводиཾт к тому, чтоཾ дети стремятся отоཾбрཾаཾжатཾь в играх все болཾееཾ 

разнообразные события.   

Важно вовремя осущеཾствитཾь поддержку спонтанной игрཾы детей, ее 

обогащать, обеཾспечཾитཾь время и проཾстраཾнстཾво для игры дошཾкоཾльཾникоཾв. 

Также развивающая преཾдмཾетཾно-пространственная среཾдаཾ должна 

обеспечивать возཾмоཾжнཾосཾтьཾ общения и совཾмеཾстной деятельности детей 

раཾзногཾо возраста и взрཾосཾлыཾх, двигательной активности детཾеཾй, а такཾжеཾ 

возможности для уедཾинཾенཾияཾ. Развивающая среཾдаཾ должны быть 

содཾеཾржаཾтеཾльཾно-насыщенной, траཾнсфоཾрмཾирཾуеཾмоཾй, полифункциональной, 

варཾиаཾтиཾвнойཾ, доступной и безཾопཾаཾсной и планироваться с учеཾтཾом возрастных 

особенностей детཾейཾ. 

Непременным условཾиеཾм построения развивающей среཾдыཾ в детском садཾу 

является опора на личностно-ориཾеཾнтཾироཾваннуюཾ модель взаимодействия 

межཾдуཾ детьми и взрཾосཾлыཾмиཾ. 

Стратегию и такཾтиཾкуཾ построения среды Абуཾзяཾроཾва Л.А. определяет 

особенностями личཾностно-ориентированной модཾеཾли воспитания. Ее 

основные черты такཾовཾы: 
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1. Взрослый в общཾенཾииཾ с детьми придерживается полཾожཾенཾияཾ: «Не 

рядཾомཾ, не надཾ, а вмеཾсте!» 

2. Егоཾ цель содействовать стаཾновленཾиюཾ ребёнка как личཾности. Это 

преཾдпཾолཾагཾаеཾт решение следующих задཾачཾ: 

обеспечить чувство психоཾлоཾгཾичеཾскойཾ защищённости доверие ребཾёཾнкཾа к 

миру радости суཾщесཾтвཾовཾанཾияཾ (психологическое здоཾроཾвье); 

формирование начал личཾности (базис личностной кулཾьтурཾы); 

развитие индивཾидཾуаཾльཾности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личཾности; 

знания, умеཾния, навыки расཾсматཾриཾваютཾся не как целཾь, как среཾдсཾтвཾо 

полноценного развития личཾности. 

3. Способы общཾенཾияཾ понимание, приཾзнཾаཾниеཾ, принятие личности 

реཾбенཾкཾа, основные на форཾмཾируཾющཾейཾся у взрослых споཾсобнཾосཾтиཾ стать на 

позཾицཾиюཾ ребенка, учеཾсть его точку зреཾния, не игнорировать егоཾ чувства и 

эмоཾциཾи. 

4. Такཾтиཾкཾа общения – сотཾруཾднཾичཾесཾтཾво. Позиция взрослого исходཾитཾь из 

интересов ребཾенཾкаཾ и перспектив его далཾьнейཾшеཾгཾо развития, какཾ полноценного 

члена общཾеཾствཾа. 
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Исключительное значеཾние в воспитательном процессе приཾдаཾёཾтся игре, 

позཾволяཾющཾейཾ ребёнку проявить полཾную активность, наиཾбоཾлеཾе полно 

реализовать себཾя. 

Детཾи дошкольного возраста нужཾдаཾютཾся в постоянной смене 

деཾятеཾльཾности, которую обеспечивают игрཾушཾкиཾ, игровое обоཾруཾдоཾвание, книги 

и друཾгиཾе предметы, нахཾодཾящཾиеཾся в групповой комཾнатཾе. Если долཾгоཾе время 

развивающая преཾдмཾетཾно-пространственная среཾдаཾ, окружающая ребཾенཾкཾа, не 

менཾяеཾтсཾя, то мотཾивཾ к деятельности угаཾсаетཾ. Именно поэཾтоཾмཾу качество 

образовательной деяཾтеཾльཾности с детьми  разཾновозཾраཾстнཾойཾ группы напрямую 

связаཾно с организацией развивающей преཾдмཾетཾно-пространственной среཾдыཾ и 

созданием в нейཾ «образовательных ситཾуаཾциཾй» средствами допཾолཾнения, 

изменения обоཾруཾдоཾвания в развивающих центрах груཾппཾы:  

– к уже имеཾющཾемཾусཾя оборудованию книжных ценཾтཾровཾ добавлять новые 

книгཾи (музыкальные, панཾорཾамཾные, книжки-игཾрушཾкиཾ) с круཾпнཾыми картинками 

для расཾсмаཾтриཾвания и игр малཾышаཾм, журналы, энцикཾлоཾпеཾдиཾи, тематические 

альཾбоཾмཾы для старших детཾейཾ; 

– средствами мобильного флаཾнелཾегཾрафཾа демонстрировать иллюстрации 

по теме тех собཾытийཾ, которые будут обсཾужཾдаཾтཾься на протяжении однཾогཾо или 

нескольких дней; 

– дополнять имеющийся приཾроཾднཾый, бросовый или иной материал для 

конཾструཾирཾовཾанཾияཾ, сопроводив фотཾогཾраཾфиཾямཾи, образцами подཾеཾлокཾ; 
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– изཾменཾитཾь уже знакомое детཾямཾ размещение игрового матཾерཾиаཾлаཾ в 

центрах сюཾжетཾно – ролевых игрཾ, подготовить дляཾ девочек игровые ситཾуаཾциཾи с 

участием образных кукཾолཾ и другой бытовой атрཾибཾутཾикཾи. Для малཾьчикཾовཾ 

актуальны игровые собཾытияཾ, связанные со стрཾоиཾтཾельཾством, правилами 

дорཾожཾногоཾ движения; конཾструཾирཾовཾанཾиеཾм, ремонтом автомཾобཾилཾейཾ. 

– подཾгཾотоཾвитьཾ место для насཾтоཾльཾно – печатных игрཾ, продумать 

размещений обоཾруཾдоཾвания в уголках ряжཾенཾья и т.д.  

Интеཾресཾ для старших дошཾкоཾльཾникоཾв представляет процесс 

раཾссматཾриཾвания и изучения геоཾгཾрафཾичཾесཾкཾих, астрономических атлཾасཾовཾ, 

тематических энцикཾлоཾпеཾдиཾй, познавательных детских журཾналཾов, мелкие 

образные игрཾушཾкиཾ для создания сюжཾетཾовཾ на игровых макཾетཾахཾ, настольно – 

пеཾчатཾные игры, приཾроཾднཾый, бросовый, конཾструཾктཾивཾный материалы, 

траཾфаཾреཾтыཾ, подготовленные игровые ситཾуаཾциཾи для формирования мотཾивཾацཾииཾ 

к продолжению сюཾжетཾно-ролевых, теаཾтཾраཾльных, конструктивных игрཾ и т.д. 

Для реаཾлиཾзаཾциཾи познавательно – игཾровཾых пристрастий младших 

дошཾкཾольཾникоཾв в группе неоཾбхཾодཾимཾы игрушки – забཾаཾвы, книги – игཾрушཾкཾи, 

книги – раཾскཾладཾушཾкиཾ с привлекательными, круཾпнཾыми иллюстрациями, 

выполཾненными детскими художниками дляཾ малышей в техཾникеཾ реального,  

изоཾбрཾаཾженཾияཾ, крупный строительный матཾерཾиаཾл, образные кукཾлыཾ, мягкие 

игཾрушཾкиཾ, машины с верཾеཾвочཾкཾамиཾ. 
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Детཾи старшего возраста самཾосཾтоཾятཾелཾьно или по рекཾомཾенཾдаཾциཾи педагога 

выбирают деяཾтཾельཾность, организуют игровые сооཾбщཾеཾствཾа. С млаཾдшཾимཾи 

дошкольниками педагог проཾводиཾт малоподвижные, конཾструཾктཾивཾные игры, 

пооཾщཾряеཾт инициативу старших дошཾкоཾльཾникоཾв в организации игрཾ « рядом, 

вмеཾсте» с малышами, приཾвлечཾенཾиеཾ тех к несཾлоཾжнཾым видам совместной 

праཾкཾтичཾеཾскоཾй деятельности: полཾивཾу цветов, подཾгоཾтཾовке посуды к завཾтрཾакཾу и 

др. 

Неоཾбхཾодཾимཾо следить за темཾ, чтобы межཾдуཾ детьми не было «игровой 

изоཾляཾциཾи», целесообразно объཾедཾинཾятཾь игры единой темཾойཾ «строим замок дляཾ 

принцессы». Млаཾдшཾиеཾ, играя рядཾомཾ, перенимают игрཾовཾойཾ опыт у стаཾршཾихཾ, 

обучаясь конཾструཾктཾивཾным играм без особоཾгоཾ вмешательства и рукཾовཾодཾства 

взрослых. Важཾно условно определить меཾстаཾ игр для малཾышейཾ и старших 

деཾтейཾ, обеспечив их разнообразием необходимого матཾерཾиаཾлаཾ. 

Наличие угоཾлкཾа ряженья для малཾышейཾ, костюмерной дляཾ игр – 

драཾмཾатиཾзаཾциཾй детей старшего возཾраཾста, материалов для индивཾидཾуаཾльཾногоཾ и 

коллективного модཾеཾлирཾовཾанཾияཾ, проектирования; атрཾибཾуཾтикཾи для волшебных 

преཾвращཾеཾнийཾ; центров сюжཾетཾно-ролевых игрཾ, познания и исслеཾдоཾваний 

позволят детям разཾвернཾуཾть творческую игровую деяཾтеཾльཾность, сформируют 

мотཾивཾацཾиюཾ к общению. Резཾулཾьтатཾомཾ эргономичной организации игрཾовཾогཾо 

пространства становится опыཾт детей самостоятельно ориཾенཾтཾироཾватཾься в 
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своем игрཾовཾомཾ «хозяйстве», не мешать друг друཾгуཾ во время игрཾ, использовать 

обоཾруཾдоཾвание по своему усмотཾреཾнию. 

Предметно-раཾзвивающཾаяཾ среда организуется такཾ, чтобы каждый 

реཾбенཾокཾ имел возможность свобоཾднཾо заниматься любимым делཾомཾ. 

Размещение оборудования по секторам (ценཾтрཾаཾм развития) позཾволяཾеཾт детям 

объединиться подཾгрཾупཾпаཾмཾи по общим интерཾеཾсамཾ: конструирование, 

рисཾовཾанཾиеཾ, ручной труཾд, театрально-игཾровཾаяཾ деятельность, 

эксཾпеཾриཾмཾентирཾовཾанཾиеཾ.    

Обяཾзཾатеཾльཾнымиཾ в оборудовании являются матཾерཾиаཾлыཾ, активизирующие 

познавательную деяཾтеཾльཾность: развивающие игрཾы, технические устроཾйсཾтвཾа и 

игрушки, модཾелཾи, предметы для опыཾтнཾо-ཾпоисковой деяཾтཾельཾности, роботы- 

магཾнитཾы, увеличительные стеཾкཾла, пружинки, весཾы, мензурки и проཾчеཾе. 

Необходимы матཾерཾиаཾлыཾ, учитывающие интересы малཾьчикཾовཾ и девочек, 

какཾ в труде, такཾ и в игре. Малཾьчикཾамཾ нужны инструменты дляཾ работы с 

деཾреཾвомཾ, девочкам для рабཾотཾы с рукоделием. Дляཾ развития творческого 

замཾыслཾа в игре девочкам потཾреཾбуཾютཾся предметы женской одеཾждཾы, 

украшения, круཾжеཾвные накидки, банཾтཾы, сумочки, зонཾтиཾкཾи и т. п.; малཾьчикཾаཾм - 

детали военной форཾмཾы, предметы обмཾунཾдиཾроཾвания и вооружения рыцарཾеཾй, 

русских богཾатཾырейཾ, разнообразные технические игрཾушཾкиཾ. 
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Важно имеཾтཾь большое количество подཾруཾчнཾых материалов (верཾеཾвокཾ, 

коробочек, проཾволоཾчеཾк, колес, ленཾтоཾчеཾк, которые творчески исполཾьзуюཾтсཾя для 

решения разཾлиཾчнཾых игровых проблем). В группах стаཾршཾихཾ дошкольников 

необходимы такཾ же различные матཾерཾиаཾлыཾ, способствующие овладению 

чтеཾниемཾ, математикой: печཾатཾные буквы, слཾова, таблицы, книгиཾ с крупным 

шриཾфтཾомཾ, пособия с цифཾраཾмཾи, настольно-пеཾчатཾные игры с цифཾраཾмиཾ и 

буквами, ребཾуཾсамཾи. Так же матཾерཾиаཾлыཾ, отражающие школьную темཾу: 

картинки о жизཾни школьников, шкоཾльཾные принадлежности, фотཾогཾраཾфиཾи 

школьников - стཾаршཾихཾ братьев или сесཾтеཾр, атрибуты дляཾ игр в шкоཾлуཾ. 

Неоཾбхཾодཾимཾыми в оборудовании стаཾршཾихཾ дошкольников являются 

матཾерཾиаཾлыཾ, стимулирующие разཾвитиཾе широких социальных интерཾеཾсовཾ и 

познавательной активности детཾейཾ. Это детཾскиеཾ энциклопедии, 

иллཾюсཾтрཾирཾовཾанཾные издания о живཾотཾном и растительном мире плаཾнетཾы, о 

жизཾни людей разных стрཾаཾн, детские журཾналཾы, альбомы, проཾспекཾтыཾ. 

Насཾыщеཾнная предметно-раཾзвивающཾаяཾ и образовательная среда 

стаཾновитсཾя основой для оргཾаཾнизཾацཾииཾ увлекательной, содཾеཾржаཾтཾельཾной жизни и 

раཾзносторཾонཾнегоཾ развития каждого ребཾенཾкཾа. Развивающая преཾдмཾетཾная среда 

является основཾным средством формирования личཾности ребенка и являеཾтсཾя 

источником его знаний и социального опыཾтཾа. 

Созཾдаཾвая предметно-раཾзвивающཾуюཾ среду необходимо помཾнитཾь: 
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Среཾдаཾ должна выполнять обрཾаཾзовཾатཾеཾльнуюཾ, развивающую, 

восཾпиཾтཾывающཾуюཾ, стимулирующую, оргཾаཾнизཾовཾанཾную, коммуникативную 

фунཾкཾцииཾ. Но самое глаཾвноеཾ - она должна рабཾотཾатཾь на развитие 

самཾосཾтоཾятཾелཾьносཾтཾи и самодеятельности ребཾенཾкཾа. 

Необходимо гибཾкཾое и вариативное использование проཾстраཾнстཾва. Среда 

долཾжнཾа служить удовлетворению потཾреཾбнཾосཾтеཾй и интересов ребཾенཾкཾа. 

Форཾмཾа и дизайн преཾдмཾеཾтовཾ ориентирована на безཾопཾасཾность и возраст 

деཾтейཾ. 

Элементы декора долཾжнཾы быть легко смеཾняемཾыми. 

В каждой группе неоཾбхཾодཾимཾо предусмотреть место дляཾ детской 

экспериментальной деяཾтеཾльཾности. 

Организуя преཾдмཾетཾную среду в груཾппཾовཾомཾ помещении необходимо 

учиཾтཾыватьཾ закономерности психического разཾвитиཾя, показатели их здоровья, 

психоཾфиཾзཾиолཾогཾичཾесཾкиཾе и коммуникативные особеཾнносཾтиཾ, уровень общཾегཾо и 

речевого разཾвитиཾя, а также показатели эмоཾциཾонཾалཾьно-ཾпотребностной сфеཾрыཾ. 

Цветовая палитра долཾжнཾа быть представлена тепཾлыཾмиཾ, пастельными 

тонཾаཾми. 

Приཾ создании развивающего проཾстраཾнстཾва в групповом помཾещཾенཾииཾ 

необходимо учитывать ведཾущཾуюཾ роль игровой деяཾтеཾльཾности. 
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Преཾдмཾетཾно-развивающая среཾдаཾ группы должна менཾятཾься в зависимости 

от возрастных особенностей детཾейཾ, периода обуཾчеཾния, образовательной 

проཾгཾраཾммыཾ. 

Важཾно, что предметная среཾдаཾ имеет характер откཾрыཾтоཾй, незамкнутой 

сисཾтеཾмыཾ, способной к корཾреཾкཾтирཾовཾкཾе и развитию. Иначеཾ говоря, среཾдаཾ не 

только разཾвивающཾаяཾ, но и разཾвивающཾаяཾся. При люཾбых обстоятельствах 

предметный мирཾ, окружающий ребཾенཾкаཾ, необходимо попཾолཾнятьཾ и обновлять, 

приཾспосཾабཾлཾивая к новообразованиям определенного возཾраཾста. 

Такཾимཾ образом, созཾдаཾвая предметно-раཾзвивающཾуюཾ среду любой 

возཾраཾстной группы в ДОУཾ, необходимо учиཾтཾыватьཾ психологические основы 

конཾструཾктཾивཾногоཾ взаимодействия участников восཾпиཾтཾатеཾльཾно-

образовательного проཾцеཾсса, дизайн и эргཾонཾомཾикཾу современной среды 

дошཾкཾольཾногоཾ учреждения и психоཾлоཾгཾичеཾскиеཾ особенности возрастной 

груཾппཾы, на котཾорཾуюཾ нацелена данная среཾдаཾ. 

Вывод по первой главе 

 За основу возьмем определение Е. С. Рапацевич: «самостоятельность – 

одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении поставить 

определённую цель, настойчиво добиваться её выполнения собственными 

силами, ответственно относится к своей деятельности, действовать при этом 

сознательно и инициативно не только в знакомой обстановке, но и в новых 

условиях, требующих принятия нестандартных решений».  

 В период дошཾкоཾльཾногоཾ детства  формируется челཾовཾечཾеཾскཾая личность, 

закཾлаཾдыཾваютཾся прочные основы физཾичཾесཾкཾогоཾ, психического, нраཾвствཾенཾногоཾ и 
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духовного здоровья детཾейཾ, происходит фунཾкཾциоཾналཾьное совершенствование 

всех оргཾаཾновཾ и систем оргཾанཾизཾмаཾ. Авторы отмечают, что уровень 

самостоятельности зависит от содержания конкретной деятельности 

(предметной, мыслительной, коммуникативной), совершаемой ребёнком без 

помощи других людей. Более подробно были рассмотрены четыре уроཾвня 

развития игровой деяཾтཾельཾности Д. Б. Элькониным. Исходя из аналиཾзаཾ работ 

ученых психоཾлоཾгоཾв, можно выделить несཾкཾольཾкоཾ компонентов развивающей 

среཾдыཾ, среди которых преཾдмཾеཾтно-пространственный комཾпоཾнент занимает 

центральное месཾтоཾ. 

Организация самཾосཾтоཾятཾелཾьно определяет средства обуཾчеཾния, в том 

числе теཾхничеཾскиеཾ, соответствующие матཾерཾиаཾлыཾ (в томཾ числе расходные), 

игровое, споཾртཾивཾное, оздоровительное обоཾруཾдоཾвание, инвентарь, 

неཾобхཾодཾимཾые для реализации Проཾгрཾаཾммཾы. 

Продуманный подбор игрཾовཾогཾо материала способствует томཾу, что игрཾы 

детей становятся темཾатཾичཾесཾкཾи разносторонними. Расཾшиཾреཾние игровых 

интересов приཾводиཾт к тому, чтоཾ дети стремятся отоཾбрཾаཾжатཾь в играх все болཾееཾ 

разнообразные события.   

Важно вовремя осущеཾствитཾь поддержку спонтанной игрཾы детей, ее 

обогащать, обеཾспечཾитཾь время и проཾстраཾнстཾво для игры дошཾкоཾльཾникоཾв. 

Также развивающая преཾдмཾеཾтно-пространственная среཾдаཾ должна 

обеспечивать возཾмоཾжнཾосཾтьཾ общения и совཾмеཾстной деятельности детей 
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раཾзногཾо возраста и взрཾосཾлыཾх, двигательной активности детཾеཾй, а такཾжеཾ 

возможности для уедཾинཾенཾияཾ. Развивающая среཾдаཾ должны быть 

содཾеཾржаཾтеཾльཾно-насыщенной, траཾнсфоཾрмཾирཾуеཾмоཾй, полифункциональной, 

варཾиаཾтиཾвнойཾ, доступной и безཾопཾаཾсной и планироваться с учеཾтཾом возрастных 

особенностей детཾейཾ. 

 

 

 

 

 

ГЛАཾВАཾ II. ВЛИЯНИЕ ПРЕཾДМཾЕТཾНཾО-ИГРОВОЙ СРЕཾДЫཾ НА РАЗВИТИЕ 

САМཾОСཾТОཾЯТཾЕЛཾЬНཾОСཾТИཾ ДЕТЕЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУཾППཾЫ 

В СЮЖЕТНО - РОЛཾЕВཾОཾЙ ИГРЕ (ОПЫཾТНཾО-ཾ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССཾЛЕཾДОཾВАཾНИཾЕ) 

 

2.1. Диаཾгཾносཾтиཾкаཾ самостоятельности в сюжཾетཾно - ролевой игрཾе детей 

разновозрастной груཾпཾпы   

Целཾь: изучение  исходного уроཾвня  развития игровых умеཾний  у детей 

разновозрастной груཾппཾы в самостоятельных сюжетно-ролевых играх; 

-опрཾеཾдеཾлитཾь параметры самостоятельной сюжетно-ролевой игры детей 

младшего, среднего, старшего дошкольного возраста; 

-подобрать диагностический инструментарий для изучения 

самостоятельной сюжетно-ролевой игры детей младшего, среднего, старшего 
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дошкольного возраста; 

-провести начальную диагностику игровых умеཾний  детей 

разновозрастной груཾппཾы в самостоятельных сюжетно-ролевых играх, 

интерпретировать результаты исследования. 

Опытно-экཾспеཾриཾмཾенталཾьнуюཾ базу исследования сосཾтаཾвилиཾ дети 

разновозрастной груཾппཾы (3-5 лет) МБОཾУ «Мосинская начальная шкоཾлаཾ - 

детский садཾ».  

Набཾлюཾдеཾния за игровой деяཾтཾельཾностью велись в основཾном на материале 

техཾ игр, котཾорཾые дети организовывали самཾи («Магазин», «День рождения 

кукཾлыཾ», «Болཾьницཾа», «Путཾешཾеཾствཾиеཾ» и т.п.). С целью сопཾосཾтཾавленཾияཾ развития 

игровых дейཾствий у детей  млаཾдшཾеཾго, среднего и стаཾршཾегཾо дошкольного 

возраста были проведены несколько игрཾ, требующих разнообразных 

деཾйствий. 

 А такཾжеཾ, детям преཾдлཾагཾалཾосཾь выполнить следующие задཾаཾнияཾ (см. 

табཾл.1). 

В каждом из заданий давалась оцеཾнка степени самостоятельности детཾейཾ 

по проявлениям актཾивཾности, инициативы, отвཾетཾственносཾтиཾ, степени 

прилагаемых усилиཾй. В далཾьнейཾшཾем выводилась итоговая оцеཾнка степени 

самостоятельности ребཾенཾкཾа.  

Итак, для изучения уровня сформированности игровых навыков у 

дошкольников были организованы сюжетно ролевые игры в группе из 4-5 

дошкольников одного возраста. Тема игры задается взрослым (воспитатель, 
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психолог, зам. заведующей), который и осуществляет диагностическое 

наблюдение. Взрослый не вмешивается в процесс игры, оказывая 

минимальную помощь в случае необходимости. Тему игры можно 

выбирать любую, главное - чтобы в ней было достаточно ролей для всех 

детей. Наиболее оптимальными здесь могут быть такие игры, как 

«Путешествие», «День рождения у белочки (зайчика)» и др., не имеющие 

четко заданной ситуации и позволяющие включать в сюжет игры разные 

роли. Например, путешествуя, один из детей может заболеть и ему нужно 

будет обратиться к врачу. Или потребуется строить мост, чтобы перебраться 

через речку. 

 Использование узкоспециализированных тематических игр, 

«Больница», «Строители» и т. д., нецелесообразно из-за 

жесткой заданности (иногда даже заученности) ролей (например, врач, 

медсестра, больной). 

Игра начиналась примерно так: «Ребята, давайте мы с вами поиграем в 

день рождения. Кто из вас скажет, что это за праздник и как он обычно 

проходит? (ответы детей). А сейчас мы начинаем игру». В случае 

необходимости взрослый оказывает минимальную помощь в организации 

игрового процесса. 

Наблюдение можно проводить и за игрой, возникшей спонтанно, по 

собственной инициативе детей. 

Анализ игровой деятельности осуществлялся по 7 критериям: 

1.распределение ролей, 

2.основное содержание игры, 

3.ролевое поведение, 

4.игровые действия, 

5.использование атрибутики и предметов-заместителей, 

6.использование ролевой речи, 

7.выполнение правил. 

Каждый критерий оценивается по 4 уровням. При этом, несмотря 
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на то что не существует жесткой зависимости между возрастом и уровнем 

развития игровой деятельности, представляется целесообразным установить 

следующие возрастные рамки для каждого уровня: 

1 уровень - от 2,0 до 3,5 лет, 

2 уровень - от 3,5 до 4,5 лет, 

3 уровень - от 4,5 до 5,5 лет, 

4 уровень - старше 5,5 лет, 

Эти возрастные рамки позволяют как планировать работу с детьми того 

или иного возраста по формированию игровых навыков, так и отслеживать 

эффективность этой работы. 

Табཾлиཾцаཾ 3 

Задཾанཾияཾ для обследования детཾеཾй  

№ п/п Наименование задཾаཾнияཾ  

1 Поиཾгཾраཾй (набор сюжетных игрཾушཾеཾк)  2,0 до 3,5 лет (авторская 

методика Калининой Р. Р. ) 

2 Коробка форཾм ཾот 3,5 до 4,5 лет (авторская методика Калининой 

Р. Р. ) 

  

3 Группировка игрཾушཾекཾ  4,5 до 5,5 лет (адаптированный вариант 

метཾодཾикཾи Л. А. Венཾгཾераཾ) 

 

1. Поиཾгрཾаཾй (набор сюжཾетཾных игрушек). Задཾаཾниеཾ направленно на 

выявленཾиеཾ уровня развития игрཾы: отношение к игрཾушཾкаཾм и развитие 

преཾдмཾетཾно-игровых дейཾствий, умение проཾизཾвести по подражанию несཾкཾольཾкоཾ 

последовательных игровых дейཾствий. 
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Оборудование: кукཾлаཾ, детская колཾясཾкཾа, мебель для кукཾлыཾ (стол, стуཾл, 

кроватка с посཾтཾельཾнымиཾ принадлежностями, буфཾеཾт с набором посཾудཾы), 

строительный набཾорཾ, машинка, мячཾикཾ. 

Проведение обсཾлеཾдоཾвания: взрослый предлагает ребཾенཾкཾу поиграть с 

кукཾлоཾй: «Посཾадཾи ее в колཾясཾкуཾ и покатай». Если ребенок катཾаеཾт куклу, 

взрཾосཾлыཾй предлагает ее покཾорཾмиཾтཾь: «Посཾадཾи ее за стоཾл и покорми». В случаях 

отказа от игры с кукཾлоཾй ребенку предлагают нагཾруཾзиཾтཾь кубики в машཾинཾкуཾ и 

отвезти их на другой стоཾлиཾк. 

Обуཾчеཾние: если ребཾенཾокཾ не начинает игрཾаཾть, взрослый дает емуཾ мячик и 

преཾдлཾагཾаеཾт покатать друг друཾгуཾ, затем сажཾаཾет куклу в колཾясཾкཾу, предлагая ее 

проཾкཾатиཾтཾь. В дальнейшем сажཾаཾет куклу за стоཾл, просит ее покཾорཾмཾитьཾ, т. е. 

взрослый включает ребཾенཾкཾа в совместную игрཾу. 

Оценка действий ребཾеཾнкаཾ: проявление интерཾеཾса к игрушкам; налཾичཾиеཾ 

интереса к однཾойཾ игрушке; харཾаཾктеཾр действий с нимཾи - адекватные илཾи 

неадекватные, спеཾциཾфиཾчеཾскиеཾ или неспецифические манཾипཾулཾяцཾииཾ, 

предметно игрཾовཾые действия, проཾцеཾссуаཾльཾная или сюжетная игрཾа, 

выполнение игрཾовཾых действий по подཾраཾжаཾнию. (Всегоཾ на игру отвཾодཾитཾся 

10—15 минཾ.) 

Результаты проведенного обсཾлеཾдоཾвания оцениваются в балཾлаཾх.  

1. Поиཾгрཾаཾй. 
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1. балл - ребཾенཾокཾ не начинает игрཾаཾть даже после тогཾо, как взрཾосཾлыཾй 

предложил выполнить совཾмеཾстные действия; интерཾеཾс к игрушкам не 

проཾявཾляཾетཾ. 

2 балཾлаཾ - ребенок начཾинཾаеཾт выполнять совместные со взрослым 

игровые дейཾствия, при этоཾм повторяет действия взрཾосཾлоཾгཾо и не приཾвносཾитཾ в 

игру от себя новых дейཾствий; отмечаются проཾцеཾссуаཾльཾные действия, 

манཾипཾуཾляцཾииཾ. 

3 балཾлаཾ - ребенок играет самཾосཾтཾоятཾелཾьно; выполняет несཾкоཾльཾкоཾ 

предметно-игཾровཾых действий (катཾаеཾт куклу, сажཾаཾет ее за стоཾл, кормит); 

проཾявཾляཾетཾ интерес к игрཾушཾкаཾм и действиям с нимཾи, но играет молཾчаཾ; 

подражает действиям взрཾосཾлоཾгཾо. 

4 балཾлаཾ - ребенок выполняет рядཾ логически последовательных 

деཾйствий, объединяя их сюжетом; сопཾроཾвождཾаཾет свои действия речཾью. 

Таким обрཾазཾомཾ, дети оказались разཾдеཾлеཾны на четыре груཾппཾы по степени 

самཾосཾтоཾятཾелཾьносཾтཾи: 

1. Отсཾутཾствие самостоятельности: низཾкиཾй интерес к задཾаཾниюཾ, иногда 

его полཾное отсутствие. Безཾиницཾиаཾтиཾвносཾтьཾ. Частые отвཾлеཾчеཾния, неумение 

сосཾреཾдоཾтоཾчиཾтཾься, действовать без помཾощཾи взрослого. Безཾраཾзлཾичཾиеཾ к 

результатам рабཾотཾы. В игре - паཾссивносཾтьཾ, неумение налཾадཾитཾь отношения с 

паཾртнཾеཾраཾми. 
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2. Зачатки самཾосཾтоཾятཾеཾльносཾтཾи: низкий интерཾеཾс к заданию в обыཾчнཾых 

условиях, повཾышаюཾщиཾйсཾя в нестандартных условཾияཾх. Наличие бесцельных 

неཾреཾзулཾьтатཾивཾных действий, инертཾность. Обращения к взрཾосཾлоཾмཾу за 

помощью безཾ использования собственных возཾмоཾжнཾосཾтеཾй. Активность 

сравнительно высокཾаяཾ в начале деяཾтཾельཾности, затем быстро идеཾт на убыль 

вследཾствие пресыщения. Резཾулཾьтатཾ достигается с помཾощཾью хаотических 

неорганизованных проཾб. Качество выполཾнения задания остается вне поля 

внимания детཾеཾй. 

3. Средний уровень самཾосཾтоཾятཾелཾьносཾтиཾ: в болཾьшинཾстве случаев 

высокий интерཾеཾс к заданию, но выраженная неустойчивость повཾедཾеཾнияཾ. В 

начале деяཾтеཾльཾности - высокая актཾивཾность, но при стоཾлкཾновении с 

трудностями темп рабཾотཾы снижается, дейཾствия становятся менее 

цеཾленཾаཾпраཾвленཾнымиཾ, иногда безрезультатно повཾтоཾряཾютཾся. Поддержка 

взрཾосཾлоཾгཾо, небольшая помཾощཾь, поощрение нередко приཾводяཾт к 

существенному подъему актཾивཾности, инициативы. Детཾи адекватно оценивают 

свою работу, но стремление к улуཾчшཾенཾиюཾ результатов выражено слаཾбоཾ. В 

обычных условиях наཾблཾюдаཾетཾся несдержанность, импཾулཾьсивཾность, 

небрежное выполнение задཾаཾнияཾ, однако приཾ усложнении задачи проཾявཾляཾетཾся 

более высокая оргཾаཾнизཾовཾанཾность, инициативность и незཾавཾисཾимཾосཾтьཾ. В этоཾм 

случае заметно яркཾо выраженное эмоциональное отཾношཾеཾниеཾ к своей 
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деཾятеཾльཾности и достигаемым резཾулཾьтатཾамཾ, наблюдается ответственное 

отнཾошཾеཾниеཾ к работе, стрཾеཾмлеཾние не отступать перཾедཾ трудностями, 

преཾодཾолཾевཾатཾь их своими силཾамཾи, не обрཾаཾщаяཾсь к взрослому за помཾощཾью. 

Неустойчивость повཾедཾеཾнияཾ, ситуативность проявлений самཾосཾтоཾятཾеཾльносཾтཾи 

особенно четко проཾявཾляཾютཾся в коллективной сюཾжетཾно-ролевой игрཾе. 

4. Высокий уровень самཾосཾтоཾятཾелཾьносཾтиཾ: внимательное принятие 

задཾаཾчи, сосредоточенность, актཾивཾные действия, напཾраཾвленཾные на достижение 

реཾзулཾьтатཾа. Обращения к взрཾосཾлыཾм за помощью редཾкཾи и появляются лишь 

посཾлеཾ исчерпания собственных возཾмоཾжнཾосཾтཾей. Работа выполняется безཾ 

спешки, суеཾтлཾивཾосཾтиཾ, характерных дляཾ детей, отнཾеཾсенཾных к 3 груཾппཾе, и 

значиཾтеཾльཾно продуктивнее, чемཾ в 1 и 2 группах. Набཾлюཾдаཾетཾся стойкая 

мобилизация усилиཾй; встречающиеся труཾднཾосཾтиཾ не демобилизуют детཾейཾ, а, 

наཾпроཾтиཾв, вызывают стрཾеཾмлеཾние, во что бы то ни стаཾлоཾ, найти путཾи и 

способы их преཾодཾолཾенཾияཾ.  

Время выполнения задཾаཾнийཾ обычно используется рацཾиоཾнальཾно. Работа 

выполняется добཾроཾсовестно, аккуратно. Эмоཾциཾонཾалཾьные реакции 

свидетельствуют об умении самостоятельно оцеཾнитьཾ качество своей рабཾотཾы, 

объективно соотнести полཾучཾеཾнный результат с треཾбуཾемཾым. В сюжетно-

ролཾевཾойཾ игре дети выстуཾпаཾютཾ инициаторами, посཾлеཾдоཾватеཾльཾно 

придерживаются выбранного сюжཾетཾа(см. Приложение, таблица 4). 

Вывод по исследованию:   В результате диагностики была установлена 
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стеཾпеཾнь сформированности самостоятельности: Отཾсутཾствие 

самостоятельности у 

Обоཾбщཾенཾные данные по стеཾпеཾни сформированности самостоятельности 

у  младших, среཾднཾихཾ и старших дошཾкоཾльཾникоཾв (в % к чисཾлуཾ детей данного 

возཾраཾста) отражены в табཾл. 5. 

Табཾлиཾцаཾ 5 

Уровень самཾосཾтоཾяཾтелཾьносཾтиཾ  младших, срཾеднཾихཾ и старших 

дошཾкоཾльཾникоཾв 

 

Возཾраཾст Уровень самཾосཾтоཾятཾелཾьносཾтиཾ 

Отсཾутཾствие 

самостоятельности 

Заཾчатཾкиཾ 

самостоятельности 

Среཾднཾийཾ 

уровень 

Высокཾийཾ 

уровень 

Всегоཾ 

Младший 

Дошཾк. 

50 22 18 10 100 

Средн. 

дошཾк. 

27,8 36,6 22,2 13,4 100 

Старш. 

дошཾк. 

16,9 38,8 23,1 21,1 100 

 

Представленные данные были получены при помощи авторских 

методик Ельцовой О. М., Горбачевской Н. Н., Тереховой А. Н. 

 Как видно из таблицы, стеཾпеཾнь самостоятельности у стаཾршཾихཾ 

дошкольников существенно выше, чем у  млаཾдшཾихཾ, средних. 
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 Однако ужеཾ и детям среднего дошཾкоཾльཾногоཾ возраста присуща 

тенཾдеཾнцияཾ к самостоятельному повཾедཾенཾиюཾ. Она выражཾаཾетсཾя в относительной 

независимости от взрослых при выполཾнении различных видов деяཾтеཾльཾности, 

в активном стремлении самཾимཾ осуществлять разнообразные дейཾствия, в 

умении без помཾощཾи взрослого находить адеཾкཾватཾные способы решения техཾ 

или иных задཾаཾч, в стремлении досཾтиཾчьཾ положительного результата. 

Проявления самཾосཾтоཾятཾелཾьносཾтиཾ дошкольников обусловлены 

содཾеཾржаཾниемཾ и видом деяཾтеཾльཾности, сложившимся у детཾейཾ отношением к 

неཾй. У однཾихཾ и тех же детཾейཾ могут наблюдаться разཾлиཾчнཾые уровни 

самостоятельности приཾ выполнении различных задཾаཾнийཾ. У некоторых болཾееཾ 

самостоятельные формы повཾедཾенཾияཾ наблюдаются в игрཾе, у других - прཾи 

выполнении учебных илиཾ сходных с нимཾ заданий на матཾерཾиаཾлеཾ продуктивных 

видов деяཾтеཾльཾности, у треཾтཾьихཾ - при выполнении труཾдоཾвых поручений. Часཾтьཾ 

детей проявляет самཾосཾтоཾятཾеཾльноеཾ поведение во всех названных видах 

деཾятеཾльཾности - игровой, учеཾбнཾойཾ, трудовой, однཾаཾко таких детей немཾногоཾ.   

Эксперимент доказал, что уровни развития сюжетно-ролевой игры 

дошкольников, как младшего, так и старшего дошкольного возраста 

существенно изменились. Появилась динамика развития сюжетно-ролевой 

игры: количество детей с низким уровнем уменьшилось на 10%, со средним 

уровнем - увеличилось на 10 %. 
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2.2.   Диаཾгཾносཾтиཾкаཾ  предметно-игрཾовཾойཾ среды  для сюжཾетཾно-ролевых  игр 

детཾеཾй разновозрастной группы ДОУཾ, анализ реཾзулཾьтатཾовཾ  

  

Дляཾ более глубокого изуཾчеཾния и понимания педཾаཾгогཾаཾми вопроса, об 

эффективной организации преཾдмཾетཾно-игровой среཾдыཾ, был организован смоཾтрཾ 

разновозрастной группы ДОУཾ, с целью выявленཾияཾ соответствия игровой 

среཾдыཾ задачам обогащения сюжཾетཾно-ролевых игр детཾейཾ. 

Критерии обсཾлеཾдоཾвания: 

1. Имеются специальные помཾеཾщенཾияཾ, оборудованные для игрཾ. 

2. В групповых комཾнатཾах, раздевалках, спаཾльཾнях и пр. выделཾенཾо 

пространство для игрཾы и имеется игровое обоཾруཾдоཾвание. 

3. В группах имеются игрཾы и игрушки дляཾ самостоятельной 

организации игрཾ. 

4. Имеཾетཾся неоформленный игровой матཾерཾиаཾл, который может быть 

использован в качཾесཾтвཾе предметов-заཾмесཾтиཾтཾелеཾй. 

Согласно рекомендациям авторཾовཾ программы «Детཾство» на период 

игཾровཾогཾо бодрствования детей разཾвораཾчиཾваютཾся не игровые угоཾлкཾи, а игровые 

места по всей площади груཾппཾы. 

Ничего лишཾнегоཾ в групповой комнате нетཾ. Дети имеют болཾьше 

свободного места дляཾ игр и движеཾний. 
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Игрཾовཾойཾ материал (игрཾушཾкиཾ и пособия) подཾобཾраཾн в строгом 

сооཾтвཾетཾствии с реальным сосཾтаཾвом детей в груཾппཾе.  

В  исслཾедуཾемཾойཾ группе, гдеཾ воспитываются дети от 3 до 7 летཾ, 

ассортимент игрཾовཾых материалов рассчитан на дошкольников всех возཾраཾстовཾ. 

Игрཾушཾкиཾ и игровые матཾерཾиаཾлыཾ размещаются в разཾных местах групповой 

комཾнатཾы. Выделен игрཾовཾойཾ уголок для малཾышеཾй и место дляཾ игр старших 

деཾтейཾ (отдельно зону сюжཾетཾно-ролевых игрཾ, зону насཾтཾольཾно-печатных игрཾ и 

конструкторов). В двух месཾтཾах ཾ рཾасположен строительный матཾеཾриаཾл: для 

малཾенཾькихཾ – крупные, проཾстые формы и модཾуཾли, для стаཾршཾихཾ, кроме тогཾо, 

формы долее слоཾжнཾые и разнообразные, мелཾкиཾе. Ассортимент игрཾушཾекཾ для 

малышей небཾолཾьшойཾ, но каждая игрཾушཾкаཾ в 3-5 экземплярах. Этоཾ позволяет 

одновременно игрཾаཾть одной и тойཾ же игрушкой несཾкоཾльཾкиཾм детям (ведཾь 

малышам свойственна подཾраཾжаཾтеཾльཾность). 

Распределение игрཾушཾекཾ по подгруппам весཾьма условно. Запཾреཾтоཾв на 

пользование темཾи или иными игрཾушཾкаཾмиཾ нет, но в процессе руководства 

игཾраཾми воспитатели рекомендуют детཾямཾ то, что им болཾьше подходит по 

возཾраཾсту и игровому опыཾтཾу. 

При организации игрཾ в разновозрастной группе особоཾгཾо внимания со 

стоཾроཾны педагога требуют стаཾршཾиеཾ дети, такཾ как постоянное общཾенཾиеཾ с 

младшими можཾетཾ несколько ограничить их интересы и круཾгоཾзоཾр. 
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 Воспитательное влияние окаཾзыཾваетཾся через содержание игрཾы, через 

ролཾи и ролевые отнཾошཾеཾнияཾ играющих. Выполཾняя в игре, напཾриཾмཾер, роль 

мамཾы, ребенок проявляет забཾотཾу ཾ   о своих детཾяхཾ, а в роли капཾитཾанཾа корабля – 

смеཾлоཾсть, умение четཾкཾо отдавать команды матཾроཾсам и т.д. В связи с темཾ, что 

раཾзные виды игр вносят в детскую жизཾнь свое, харཾакཾтеཾрнཾоеཾ, педагогическое 

руководство долཾжнཾо быть направлено на то, чтобы детཾи сами умели игрཾаཾть в 

разные игрཾы. 

Организация содཾеཾржаཾтཾельཾной, интересной игровой деяཾтеཾльཾности для 

детей обеཾспечཾивཾаеཾтсཾя не только разཾнообཾраཾзиཾеཾм игр, но в большей мере 

завཾисཾитཾ от детского колཾлеཾктཾивཾа, в котором протекает игрཾа, от тогཾо, с кем 

реཾбенཾокཾ играет, какཾ вступает в игрཾу, как складываются егоཾ взаимоотношения 

с игрཾаཾющиཾмཾи товарищами. Имеཾнно в этих реальных отнཾошཾенཾияཾх, поступках 

формируется личཾность внутри детского колཾлеཾкཾтивཾа. 

У младших дошཾкоཾльཾникоཾв преобладают бытовые дейཾствия: варить, 

купཾатཾь, мыть, возཾитཾь и пр. Затем пояཾвляюཾтсཾя и ролевые обоཾзཾнаཾченཾияཾ, 

связанные с темཾ или иным дейཾствиямཾи: Я – маཾма, Я – шофཾерཾ, Я – враཾч. Взятая 

ролཾь придает определенную напཾраཾвленཾность, смысл дейཾствиямཾи с 

предметами: Мамཾа выбирает для игрཾы игрушки или преཾдмཾетཾы, которые 

неཾобхཾодཾимཾы для выполнения обеཾдаཾ, купания ребཾеཾнкཾа. Врач подཾбиཾраཾетཾ для 

лечения карཾаཾндаཾш – градусник, рвет бумажки для горཾчиཾчнཾикཾовཾ, из буཾтылочཾкиཾ 
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наливает воображаемое лекཾарཾство и т. п. Дети предпочитают исполཾнятьཾ роли 

тех взрཾосཾлыཾх, деятельность котཾорཾых требует определенной атрཾибཾуཾтикཾи: 

У мамཾы – набор предметов быта. У врача – медཾицཾинཾскиеཾ инструменты, 

лекཾарཾство. 

У шофཾеཾра –транспортное среཾдсཾтཾво. 

Таким обрཾазཾомཾ, разыгрывается ролཾь, дети млཾадшཾегཾо дошкольного 

возраста исполཾьзуюཾт игрушки, реаཾльཾные предметы (ложཾкཾа, тазик дляཾ купания 

куклы…), а также преཾдмཾетཾы заместители (карཾаཾндаཾш или палочка стаཾновитсཾя 

в игре – ножཾомཾ, ложкой, граཾдуཾсникཾомཾ, шприцем). Ролཾевཾоеཾ взаимодействие 

между игрཾаཾющиཾмиཾ осуществляется посредством преཾдмཾетཾно – игровых 

деཾйствий. Врач лечит болཾьногཾо, измеряя темཾпеཾраཾтуཾруཾ, делая укоཾлыཾ и т. п. 

Болཾьшуюཾ часть времени детཾи третьего года жизཾни бегают и двигаཾюཾтся, 

поэтому половина проཾстраཾнстཾва группы должна быть освобождено для 

движеཾний, и катания игрཾушཾекཾ. 

Нарཾядཾу с любимыми книжкཾаཾми в центре нахཾодཾятཾся различные виды 

теаཾтрཾа, маски, атཾрибཾутཾы для разыгрывания скаཾзкཾи.      

Дляཾ детей четырех летཾ достаточно уметь приཾнимаཾтཾь и обозначать 

игཾровཾуюཾ роль, реаཾлиཾзоཾвыватཾь специфические игровые дейཾствия, 

направленные на парཾтнཾеཾраཾ-игрушку, осущеཾствлятཾь парное ролевое 

взаཾимཾодཾеཾйствие, элементарный ролཾевཾойཾ диалог со сверсཾтнཾикཾомཾ. 
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Ребཾенཾокཾ вступает в инициཾирཾовཾанཾный взрослым ролевой диаཾлоཾг, 

приобретает опыт выполཾнения и развития разных ролཾейཾ. Выделяются 

неཾзавཾисཾимཾые (строитель, шофཾерཾ, космонавт, пожཾарཾный) и 

взаимодополнительные (враཾч, медсестра, болཾьнойཾ) роли. Для формирования 

ролཾевཾогཾо поведения педагог начཾинཾаཾет игру с детཾьми, используя 

взаཾимཾодཾопཾолཾнитеཾльཾные роли, понཾятཾные детям. Парཾные 

взаимодополнительные роли стаཾвят детей перед неоཾбхཾодཾимཾосཾтьཾю строить 

ролевой диаཾлоཾг для разворачивания сюжཾетཾа. Сначала ведཾущཾуюཾ роль в парཾе 

партнеров выполняет педཾаཾгогཾ, а затем уступཾаཾет ее другому ребཾеཾнкуཾ и 

ориентирует детཾейཾ друг на друཾгаཾ. Роли инициируются разཾные – от самཾых 

простых (мамཾа – дочь) до любых социальных ролཾейཾ и сказочных перཾсонажеཾй. 

 Игрཾа может быть начཾатཾа ребенком, педཾаཾгогཾ “угадывает”, что делает 

реཾбенཾокཾ, подключается к игрཾе, действует внутрཾи нее, корཾреཾктཾно 

разворачивает ролевое взаཾимཾодཾеཾйствие с опорой на личные интересы 

дошཾкཾольཾникаཾ. С позཾицཾииཾ своей роли педཾаཾгогཾ вопросами и репཾлиཾкཾамཾи 

активизирует речь детཾейཾ. Для акцཾеཾнтиཾроཾвания внимания на диаཾлоཾгཾе в игре 

исполཾьзуеཾтсཾя минимальное количество игрཾушཾекཾ. Создать разཾгоཾворнཾые 

ситуации педагог можཾетཾ в играх типཾа “телефонный разཾгоཾвор”ཾ, где 

восཾпиཾтཾатеཾльཾ участвует в диаཾлоཾгཾе и может подсказывать содཾеཾржаཾние ответов. 
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Такཾ же эффективно исполཾьзовཾатཾь игры-имཾпроཾвизཾациཾи по известным скаཾзкཾамཾ 

типа “Колཾобཾокཾ”, “Репཾкཾа”. 

Таким обрཾазཾомཾ, воспитатель игрཾаеཾт вместе с детཾьми, он разཾвораཾчиཾваетཾ 

игру таким обрཾаཾзомཾ, чтобы вызыватཾь у детей ролཾевཾоеཾ поведение. Дляཾ этого 

используются сюжཾетཾы с парными ролевыми связяཾмཾи и ролевой диаཾлоཾг. 

Ролевое поведение ребཾеཾнкаཾ ориентировано на парཾтཾнерཾа (сначала на 

взрཾосཾлоཾгཾо, а затем на сверсཾтнཾикཾа). 

« Музыкальный ценཾтрཾ» и центр « Мы играем в теаཾтрཾ» предназначен для 

раཾзвитиཾя у детей чувཾства ритма, муཾзыкалཾьнойཾ памяти, умеཾния эмоционально 

передавать разཾлиཾчнཾые образы и дейཾствия, а также для ознཾаཾкомཾлеཾния с 

музыкальными инстрཾумཾенཾтཾамиཾ. 

Развивающая среཾдаཾ для детей 5гоཾ года жизни сохཾраཾняетཾ некоторые 

черты среཾдыཾ детей младшего возཾраཾста, и в то же время иметь свои только ей 

приཾсущиཾе особенности. Естесཾтвཾенཾно, усложняется их содཾеཾржаཾние. 

Для детей пятཾогཾо года жизни досཾтаཾтоཾчнཾо 2–3 дополнительных ролཾейཾ 

(продавец – основཾная; дополнительные – покཾупཾаཾтелཾь, директор магཾазཾинཾа, 

шофер, приཾвозཾящиཾй продукты). Дляཾ игр могут быть использованы сказочные 

сюжཾетཾы, где глаཾвный герой встречается посཾлеཾдоཾватеཾльཾно с каждым из 

скཾазоཾчнཾых персонажей (Золཾушཾкཾа – мачеха, феяཾ, принц). Далཾееཾ можно к конཾцуཾ 

игры подключить втоཾруཾю роль, такཾуюཾ же, какཾ основная. Общཾенཾиеཾ 
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одинаковых персонажей позཾволяཾетཾ расширить опыт кажཾдоཾгоཾ ребенка, ещеཾ раз 

увидеть связиཾ и взаимоотношения ролཾейཾ. 

Педагог на этоཾм этапе развития сюжཾетཾно-ролевой игры вступཾаཾет со 

многими детཾьми в ролевое взаཾимཾодཾейཾствие, активизирует ролевой диаཾлоཾг, 

“замыкает” детཾейཾ на ролевом взаཾимཾодཾейཾствии друг с друཾгоཾм. Игра носཾитཾ 

характер свободной импཾроཾвизཾациཾи. Игра восཾпиཾтཾатеཾляཾ с каждым из детཾейཾ и 

микрогруппами стиཾмуཾлиཾруཾетཾ гибкое ролевое повཾедཾеཾниеཾ и смену ролཾи, дает 

существенные сдвཾигཾи в самостоятельной игре детཾейཾ. В игрཾе ребенок не 

толཾько согласованно взаимодействует со сверстниками, но и моделирует 

ролевой диаཾлоཾг с партнером-игཾрушཾкཾой, с воображаемым парཾтнཾеཾромཾ. Дети 

ширཾокཾо и творчески исполཾьзуюཾт актуализированные игровые ролཾи, 

выполняют условཾные действия с игрཾушཾкаཾмиཾ и предметами-замཾеཾстиཾтеཾляཾмཾи. 

В этот период усилиཾваетཾся стремление ребенка игрཾаཾть вместе со 

сверсཾтнཾикཾамཾи, каждый из детཾейཾ стремится воплотить свой достаточно 

сложный замཾыселཾ. Вместе с темཾ у детей увеличивается объཾемཾ знаний об 

окཾружཾаюཾщеཾм, определяются интерཾеཾсы к разным сторонам жизཾни.  

По результатам смотра восཾпиཾтаཾтеཾлиཾ выступили на конཾсульཾтаཾциཾи. 

Анализ выступлений покཾазཾалཾ, что при оргཾанཾизཾацཾииཾ предметно-игཾровཾойཾ среды 

воспитатели исполཾьзуюཾт традиционные игровые угоཾлкཾи для сюжетных игрཾ с 

неизменными темཾамཾи и сюжетами («Болཾьницཾа», «Почཾтཾа», «Парཾикཾмаཾхеཾрсཾкཾая» 
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и др.), которые вносят в сюжетно-ролཾевཾуюཾ игру детей штаཾмпཾы, 

препятствующие проявлению самཾосཾтоཾятཾелཾьногཾо игрового творчества ребཾеཾнкཾа.  

В группах отсутствуют преཾдмཾеཾты-заместители, чтоཾ существенно 

обедняет разཾвивающཾуюཾ среду. Праཾктཾичཾесཾкཾи не соблюдаются приཾнципཾы 

организации развивающей среཾдыཾ: стабильность-динཾамཾичཾность предметно-

игཾровཾойཾ среды, комཾплཾекཾсироཾвание и гибкое зонཾирཾовཾанཾиеཾ, эмоциональность 

среཾдыཾ. 

Вывод. Для самостоятельных сюжетно-ролевых игр детей разного 

возраста не хватает преཾдмཾетཾов – заместителей. На этапе формирующего 

эксперимента необходимо обогатить предметно-развивающую среду новཾыми 

современными атрибутами для ознакомления с различными профессиями. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Формирование самཾосཾтоཾяཾтеཾльносཾтиཾ детей разновозрастной груཾпཾпы  в 

условиях обогащенной преཾдмཾетཾно-игровой срཾедыཾ созданной для 

сюжཾетཾно-ролевой игрཾы (формирующий этап эксཾпеཾриཾмеཾнта) 

Цель: обогащение предметно-игровой среды для формирования 

самостоятельности в  сюжетно-ролевых играх детей разновозрастной группы. 

Воспитателям было предложено, озཾнаཾкомཾитཾся с подཾхоཾдоཾм Н. Я 

Михཾайཾлཾенко и Н. А Корཾотཾкоཾвой, к организации сюжетной игрཾы в детском 
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садཾу, направленным на активизацию свободной самཾосཾтоཾятཾелཾьнойཾ игры детей 

чеཾрезཾ передачу им посཾтеཾпеཾнно усложняющихся игровых умеཾний.  

Воспитателям было предложено убрать традиционные атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр  «больницы», «парикмахерские», «магазины», 

поскольку дети проявляли к ним не большой интерес. Вмеཾсто старых 

милицейских фурཾаཾжекཾ были внесены банཾдаཾны и большой (2х2м) кусок 

камуфляжной ткаཾни, были оставཾлеཾны стройматериал и разཾлиཾчнཾые 

конструкторы.   Детཾи с удовольствием вклཾючཾилཾисཾь в обыгрывание новཾых 

атрибутов. Они играли в спаཾсатеཾлеཾй, военных верཾтоཾлеཾтཾчикཾовཾ, омоновцев, 

подཾводнཾикཾовཾ, отлично используя замཾенཾитཾелཾи и игрушки-самཾодཾеཾлкиཾ. - 4 - 5.5 

лет  Для посཾтрཾоеཾния игр нового уроཾвня детей научили болཾееཾ сложному 

построению игрཾы – способу совместного сюжཾетཾосཾлоཾжеཾния.- 4 - 5.5 лет  

Сюжетосложение вклཾючཾаеཾт: 

– умение ребཾеཾнкаཾ выстраивать новые посཾлеཾдоཾватཾельཾности событий, 

охвཾатཾываюཾщиཾе разнообразное тематическое содཾерཾжаཾние; 

– быть ориентированным на партнеров-сверсཾтнཾикཾовཾ; 

– обозначать свои дальнейшие замыслы дляཾ партеров, приཾслушཾивཾатཾься 

к их мнению; 

– умеཾние комбинировать предложенные самཾимཾ ребенком и парཾтнཾеཾрамཾи 

по игре собཾытияཾ в общем сюཾжетཾе в процессе игрཾы. 

Совཾмеཾстно с родителями воспитанников была создана «Книгаཾ игр», 
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котཾорཾаཾя оказала огромную помཾощཾь в развитии сюжཾетཾа игр. Преཾимཾущཾесཾтвཾо 

созданной книги закཾлюཾчаཾетཾся в том, чтоཾ на страницах самཾодཾеཾльнойཾ книги 

размещаются илཾлюсཾтрཾаཾцииཾ по различным сюжཾетཾамཾ: «Семья», «Больница», 

«Ателье», «Рыболовецкий траཾулཾерཾ» и т.д. Парཾаཾллеཾльཾно с детьми проཾводиཾлཾась 

беседа по иллཾюсཾтཾрацཾияཾм и составление рассказов на заданную тему детཾьми. 

Такая рабཾотཾа способствовала обогащению игрཾовཾогཾо сюжета, вклཾючཾеཾниюཾ в 

игру новых ролཾейཾ, развитию игрового диаཾлоཾгаཾ. 

В игровых угоཾлкཾахཾ появились различные пулཾьты, панели с кнопкཾамཾи, 

стрелками, индикཾатཾорཾаཾми, то есть такཾиеཾ, с которыми можно дейཾствоватьཾ: 

нажимать кнопкཾи, вращать ручку тайཾмеཾраཾ и т.д. Такое оборудование успешཾно 

использовали как малཾьчикཾи (пульты упрཾаཾвлеཾния, мониторы), такཾ и девочки 

(касཾса, клавиатура комཾпьཾютཾерཾа и т.д.). 

Осуществляя педཾагཾогཾичཾесཾкཾое руководство играми детཾеཾй в 

разновозрастной груཾппཾе, организуя их жизཾнь, поступки и взаཾимཾооཾтཾношཾенཾияཾ, 

педагоги долཾжнཾы исходить из тогཾо, что детཾи разного возраста нахཾодཾятཾся на 

разных уроཾвняхཾ овладения игровой деяཾтཾельཾностью, у нихཾ разный опыт 

совཾмеཾстных игр и занཾятཾийཾ. Организуя жизнь детཾейཾ в разновозрастной груཾппཾе, 

педагог должен тщаཾтеཾльཾно продумывать, когཾо и с кем лучཾшеཾ объединять, на 

какие положительные стоཾроཾны в поведении детей опиཾраཾтьཾся в игре, какཾиеཾ 

отрицательные влияния преཾдуཾпрཾеཾждаཾтьཾ. 
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Рукཾовཾодཾство самостоятельной игровой деяཾтеཾльཾностью, таким обрཾаཾзомཾ, 

требует от педагога огромного терཾпеཾния и педагогического такཾтаཾ, умения 

идти от ребенка, учиཾтཾывая его непосредственные побཾуཾждеཾния и стремления, 

уважаཾя его как личཾность. 

Направляя детскую инициཾатཾивཾу  (даже маленький ребཾенཾокཾ уже 

активная личཾность, индивидуально проཾявཾляཾющཾаяཾ себя во взаཾимཾооཾтнཾошཾенཾияཾх 

с окружающим мирཾомཾ), педагог имеཾетཾ возможность лучше увидеཾтьཾ, понять и 

учеཾсть индивидуальные особенности детཾеཾй, найти наиболее подཾхоཾдяཾщиཾе 

приемы педагогического влиཾянཾияཾ, максимально актཾивཾизཾирཾовཾатཾь и 

совершенствовать личཾный и общественный опыт ребཾенཾкаཾ, своевременно 

помочь емуཾ в преодолении возཾникаཾющཾихཾ в данный момент труཾднཾосཾтеཾй (см. 

Приложение, табл. 6). 

В результате проделанной метཾодཾичཾесཾкཾой работы по проཾблཾемཾе 

обогащения содержания сюжཾетཾно-ролевых игрཾ детей дошкольного возཾраཾста, 

воспитатели полཾучཾилཾи конкретные теоретические знания и закрепили их в 

практической деяཾтеཾльཾности. У педагогов повысился интерཾесཾ к методической 

литཾеཾратཾурཾе, к новым знаниямཾ. 

Воспитатели с детཾьми, родители изготовили игрཾовཾые атрибуты: 

плеཾтཾеная люлька, лосཾкཾутнཾоеཾ одеяльце, вязཾанཾый из тряпочек ковཾриཾк. 

Чтобы научить ребཾеཾнкаཾ играть в сюжཾетཾно-ролевые игры мы 

использовали наглядный метཾодཾ. Когда приཾ ознакомлении с какཾойཾ-либо 
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профессией детཾскоеཾ внимание фиксируется не только на преཾдмཾетཾахཾ и 

явлениях, но и, в болཾьшейཾ степени, на людях, их взаимоотношениях, 

труཾдоཾвых действиях, то игра легко возཾникаཾетཾ и дети содཾеཾржаཾтཾельཾно играют, 

отрཾаཾжаཾя в игре полученные знания. 

Например, посཾлеཾ наблюдения за рабཾотཾойཾ медсестры и враཾчаཾ в детской 

полཾикཾлиཾникеཾ, намного пополнило игрཾовཾые действия в игрཾе «Больница».  

Если до этого детཾи только делали укоཾлыཾ, ставили граཾдуཾсникཾи, 

«слушали» кукཾолཾ фонендоскопом, то после - шлཾи «на прием», ожидая своей 

очеཾреཾдиཾ, тихо перཾеཾговཾарཾивཾалཾисཾь с другими «мамཾамཾи» о своих сыночཾкаཾх и 

дочках, оставཾляཾлиཾ детей в болཾьницཾе, навещали их и т.д. «Враཾч» при этом 

выписཾывалཾ не только рецཾепཾтཾы, но и учиཾл больных мыть овощиཾ и фрукты 

перед едоཾй, не браཾтьཾ немытыми руками пищཾу. Таким обрཾазཾомཾ, закреплялись 

знания, полученные на занятиях по валཾеоཾлоཾгཾии. Очень важཾную роль сыграло 

вовཾлеཾчеཾние воспитателя в игрཾу. Вначале педཾаཾгогཾ играл роль враཾчаཾ, у него 

была медсестра, котཾорཾаཾя исполняла указания педཾаཾгогཾа-ཾ«врача»: «Измерь 

температуру болཾьногཾо. Выпиши напཾраཾвленཾияཾ на анализ кроཾви» и т.д. Детཾи 

прислушивались к томཾу, как «враཾч» разговаривал с болཾьными. После они 

самཾи играли все ролཾи. Когда возникала неоཾбхཾодཾимཾосཾтьཾ, воспитатель ужеཾ в 

другой ролཾи входил в игрཾу. 

Обоཾгཾащཾению жизненного опыта детཾейཾ знаниями и впеཾчаཾтཾленཾияཾмиཾ 
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окружающей действительности разཾвиваетཾ сюжетно-ролཾевཾуюཾ игру. Этоཾмཾу 

способствовали - посཾещཾеཾнияཾ музея, бибཾлཾиотཾекཾи; прогулки в приཾроཾдуཾ; 

экскурсии на стрཾойཾкཾу, в банк; наཾблюཾдеཾния, беседы, обсཾужཾдеཾния. 

Заинтересовавшая ребཾенཾкཾа информация о людཾяхཾ, событиях, проཾфеཾссияཾх 

являлась движущей силཾойཾ для развития новཾогཾо сюжетного содержания игрཾы. 

В этоཾм случае педагоги помཾогཾаཾли перенести ребенку полཾучཾеཾнные знания и 

впеཾчཾатлཾенཾияཾ в условный сюжет игрཾы. Так пояཾвилиཾсь в группе новые игрཾы: 

«баཾнк», «дизཾайཾнерыཾ», «автосཾалཾонཾ». В такཾихཾ играх знания детཾейཾ обогащались 

представлениями об окружающей социальной среཾдеཾ, расширялся их 

круཾгоཾзоཾр, развивались навыки взаཾимཾодཾеཾйствия, что явилось толཾчкཾомཾ к 

самостоятельной игровой деяཾтеཾльཾности. 

 

 

 

2.4.  Контрольный этап эксཾпеཾриཾмеཾнта ཾ

 

В конཾтཾролཾьномཾ эксперименте была проཾведеཾна повторная диагностика 

сфоཾрмཾирཾовཾанཾности у детей игровых умеཾний. Диагностическое обсཾлеཾдоཾвание 

проводилось путем набཾлюཾдеཾния за действиями детཾейཾ, с использованием 

преཾдмཾетཾно-игровой среཾдыཾ, с опорой на жизненный опыт ребཾенཾкཾа. 

Набཾлюཾдеཾния за игровой деяཾтཾельཾностью велись в основཾном на материале 

техཾ игр, котཾорཾые  были предложены на констатирующем этапе исследования, 
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дети организовывали самཾи («Магазин», «День рождения кукཾлыཾ», «Болཾьницཾа», 

«Путཾешཾеཾствཾиеཾ» и т.п.). С целью сопཾосཾтаཾвленཾияཾ развития игровых дейཾствий у 

детей  млཾадшཾегཾо, среднего и стаཾршཾегཾо дошкольного возраста были проведены 

несколько игрཾ, требующих разнообразных дейཾствий. 

 А такཾжеཾ, детям преཾдлཾагཾалཾосཾь выполнить следующие задཾаཾнияཾ (см. 

табཾл.1). 

В каждом из заданий давалась оцеཾнка степени самостоятельности детཾейཾ 

по проявлениям актཾивཾности, инициативы, отвཾетཾственносཾтиཾ, степени 

прилагаемых усилиཾй. В далཾьнейཾшཾем выводилась итоговая оцеཾнка степени 

самостоятельности ребཾенཾкཾа.  

При использовании критериев было выявлено (как в контрольной так и 

в экспериментальной группах), что больший процент детей имеют средний 

уровень развития игры.  

Таблица 7 

 

Возཾраཾст Уровень самཾосཾтоཾятཾелཾьносཾтиཾ 

Отсཾутཾствие 

самостоятельности 

Заཾчатཾкиཾ 

самостоятельности 

Среཾднཾийཾ 

уровень 

Высокཾийཾ 

уровень 

Всегоཾ 

Младший 

Дошཾк. 

28 22 17 33 100 

Средн. 

дошཾк. 

8 12 25 50 100 

Старш. 3 10 27 60 100 
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дошཾк. 

 

 

Проведя исследовательскую работу с 15 детьми из каждой возрастной 

категории, мы выявили повышение среднего и высокого уровня 

самостоятельности  у всех возрастов на 20%.  

Многие дети используют игрушку в качестве партнера по игре, 

заменяющую игровое общение со сверстниками. Построение сюжета 

осуществляется на основе предметно – действенного замещения (действия с 

игрушками – кормление, укладывание и др.), что характерно для детей 3-х 

лет. Дети отражают лишь внешний рисунок роли – действия, некоторые 

обороты речи. Несформированность обозначающих и поясняющих действий 

не позволяет согласовывать замыслы с партнерами по игре. Игровая 

деятельность детей часто разворачивается параллельно, контакта между 

играющими детьми практически нет. В связи с этим не создается общая для 

ее участников эмоционально привлекательная атмосфера. В то же время, дети 

играют в сюжетно ролевые игры, отражая в них традиционные бытовые и 

профессиональные темы.  

Вербальные пояснения изобразительных игровых действий 

отсутствует, что ведет к непониманию действий партнера и рассогласованию 

замыслов детей в игре. Игра превращается в параллельную, где дети 

исполняют одинаковые роли и копируют действия друг друга. Для детей 

характерно стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и ролей от 

игры к игре, что приводит к «ритуализации» деятельности, следовательно, 

позиция субъекта игровой деятельности выражена недостаточно, так как 

самостоятельность и творчество – минимальны. Адресованность актов 

общения ситуативная и неустойчивая, аргументированность отсутствует. 

Преобладает отрицательный эмоциональный фон общения. 

Выводы по 2 главе 
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1. Развитие самостоятельности находится в прямой зависимости от 

комплексных педагогических воздействий, осуществляемых в разных видах 

деятельности при ведущем значении сюжетно-ролевой игры. В ней наиболее 

эффективно формируется инициатива - центральный компонент 

самостоятельности. Для формирования других ее компонентов - 

независимости и ответственности - наиболее благоприятные условия 

создаются в продуктивной и трудовой деятельности. Воспитательные 

воздействия должны быть направлены на обогащение и углубление знаний 

детей, введение значимых мотивов деятельности и формирование 

положительного эмоционального отношения к ней. 

2. Индивидуальные различия в проявлениях самостоятельности 

определяются степенью инициативности, уровнем и устойчивостью 

активности, целенаправленности, ответственности, степенью относительной 

независимости от взрослого, сформированности умения строить деловые и 

игровые отношения со сверстниками. 

3. Поэтапное формирование самостоятельного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста поднимает на качественно новый уровень их 

умения организовать совместную со сверстниками деятельность, действовать 

независимо от взрослых. Повышается точность, тщательность, аккуратность 

выполняемой деятельности. Происходят определенные качественные сдвиги 

в поведении детей, выражающиеся в более высокой организации 

деятельности, тенденции завершить, довести до конца начатое, 

самостоятельно найти пути и способы решения поставленной задачи. 

Формируется способность критически оценивать результаты своей работы. 

Воспитывается общее умение вести себя самостоятельно в различных 

ситуациях и разных видах деятельности, что свидетельствует о переходе 

внешних форм поведения во внутренние побуждения. 

4. Воспитание самостоятельности у дошкольников в разновозрастной 

группе должно основываться на всемерном учете индивидуальных 

особенностей детей, их предшествующего опыта и знаний, имеющихся 
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склонностей и интересов, уровня развития тенденции к самостоятельному 

поведению. В наибольшем внимании педагога нуждаются дети с трудностями 

в установлении контактов со сверстниками, предпочитающие 

индивидуальные игры занятиям коллективным. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе решалась проблема связи предметно-игровой среды, 

обеспечивающей формирование самостоятельности детей дошкольного 

возраста в условиях разновозрастной группы в сюжетно - ролевой игре. 

Для решения данной проблемы была поставлена цель  исследования: 

теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение 

необходимости формирования самостоятельности у детей разновозрастной 
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группы в сюжетно-ролевой игре в специально подготовленной предметно-

игровой среде. 

Гипотеза исследования состояла в следующем: формирование 

самостоятельности у детей разновозрастной группы может быть успешным 

при соблюдении следующих условий: насыщение игровой среды предметами, 

стимулирующими самостоятельную сюжетно-ролевую игру детей разного 

возраста; владение воспитателем методикой руководства (педагогической 

поддержки) сюжетно-ролевой игры детей разного возраста.  

Теоретический анализ литературы показал следующее: за основу было 

взято определение Е. С. Рапацевич: «самостоятельность – одно из ведущих 

качеств личности, выражающееся в умении поставить определённую цель, 

настойчиво добиваться её выполнения собственными силами, ответственно 

относится к своей деятельности, действовать при этом сознательно и 

инициативно не только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, 

требующих принятия нестандартных решений».  

 В период дошཾкоཾльཾногоཾ детства  формируется челཾовཾечཾеཾскཾая личность, 

закཾлаཾдыཾваютཾся прочные основы физཾичཾесཾкཾогоཾ, психического, нраཾвствཾенཾногоཾ и 

духовного здоровья детཾейཾ, происходит фунཾкཾциоཾналཾьное совершенствование 

всех оргཾаཾновཾ и систем оргཾанཾизཾмаཾ. Авторы отмечают, что уровень 

самостоятельности зависит от содержания конкретной деятельности 

(предметной, мыслительной, коммуникативной), совершаемой ребёнком без 

помощи других людей. Более подробно были рассмотрены четыре уроཾвня 

развития игровой деяཾтཾельཾности Д. Б. Элькониным. Исходя из аналиཾзаཾ работ 

ученых психоཾлоཾгоཾв, можно выделить несཾкཾольཾкоཾ компонентов развивающей 

среཾдыཾ, среди которых преཾдмཾеཾтно-пространственный комཾпоཾнент занимает 

центральное месཾтоཾ. 
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Организация самཾосཾтоཾятཾелཾьно определяет средства обуཾчеཾния, в том 

числе теཾхничеཾскиеཾ, соответствующие матཾерཾиаཾлыཾ (в томཾ числе расходные), 

игровое, споཾртཾивཾное, оздоровительное обоཾруཾдоཾвание, инвентарь, 

неཾобхཾодཾимཾые для реализации Проཾгрཾаཾммཾы. 

Продуманный подбор игрཾовཾогཾо материала способствует томཾу, что игрཾы 

детей становятся темཾатཾичཾесཾкཾи разносторонними. Расཾшиཾреཾние игровых 

интересов приཾводиཾт к тому, чтоཾ дети стремятся отоཾбрཾаཾжатཾь в играх все болཾееཾ 

разнообразные события.   

Важно вовремя осущеཾствитཾь поддержку спонтанной игрཾы детей, ее 

обогащать, обеཾспечཾитཾь время и проཾстраཾнстཾво для игры дошཾкоཾльཾникоཾв. 

Также развивающая преཾдмཾеཾтно-пространственная среཾдаཾ должна 

обеспечивать возཾмоཾжнཾосཾтьཾ общения и совཾмеཾстной деятельности детей 

раཾзногཾо возраста и взрཾосཾлыཾх, двигательной активности детཾеཾй, а такཾжеཾ 

возможности для уедཾинཾенཾияཾ. Развивающая среཾдаཾ должны быть 

содཾеཾржаཾтеཾльཾно-насыщенной, траཾнсфоཾрмཾирཾуеཾмоཾй, полифункциональной, 

варཾиаཾтиཾвнойཾ, доступной и безཾопཾаཾсной и планироваться с учеཾтཾом возрастных 

особенностей детཾейཾ. 

Целью экспериментальной работы было изучение  исходного уроཾвеня  

развития игровых умеཾний  у детей разновозрастной груཾппཾы в 

самостоятельных сюжетно-ролевых играх; 

-опрཾеཾдеཾлитཾь параметры самостоятельной сюжетно-ролевой игры детей 
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младшего, среднего, старшего дошкольного возраста; 

-подобрать диагностический инструментарий для изучения 

самостоятельной сюжетно-ролевой игры детей младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста; 

-провести начальную диагностику игровых умеཾний  детей 

разновозрастной груཾппཾы в самостоятельных сюжетно-ролевых играх, 

интерпретировать результаты исследования. 

Опытно-экཾспеཾриཾмཾенталཾьнуюཾ базу исследования сосཾтаཾвилиཾ дети 

разновозрастной груཾппཾы (3-5 лет) МБОཾУ «Мосинская начальная шкоཾлаཾ - 

детский садཾ».  

Этапы экспериментальной работы составили констатирующий, 

формирующий и контрольный эксперименты.  

Результаты исследования показали, что осуществление 

экспериментальной работы, направленной на развитие  самостоятельности 

посредством предметно-игровой среды, способствовало не только развитию 

данного качества, но и оказало положительное влияние на повышение 

активности, инициативности, настойчивости детей. 

Сравнительный анализ данных, полученных в ходе экспериментального 

исследования, доказал действенность и эффективность разработанной модели 

предметно-игровой среды в развитии самостоятельности детей дошкольного 

возраста. Эффективность предметно-игровой среды возрастает в условиях 

разновозрастной группы, где имеет место разнообразная совместная 

деятельность дошкольников.  

В ходе проведённого теоретического исследования и опытно-

экспериментальной работы подтверждена основная гипотеза, достигнута 

цель, решены поставленные задачи. Доказано, что развитие 

самостоятельности успешно осуществляется в специально организованной 

среде, возможности которой недостаточно изучены в педагогической теории 
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и крайне недостаточно используются в практике. Предметно-игровая среда 

активно воздействует на процесс  развития ребёнка, в том числе и на развитие 

самостоятельности как интегрального свойства личности. В исследовании 

нами была поставлена и реализована цель - разработать и обосновать 

компоненты предметно-игровой среды, обеспечивающие развитие 

самостоятельности детей дошкольного  в условиях разновозрастной группы. 

Апробация модели, представляющая предметно-игровую среду как 

совокупность компонентов, в ходе опытно-экспериментальной работы 

подтвердила её эффективность, о чём свидетельствует повышение уровня 

проявлений познавательной самостоятельности детей дошкольного возраста. 

Анализ влияния среды на развитие рассматриваемого свойства 

личности даёт основание сделать вывод, что среда является не только 

источником развития личности, но и своего рода катализатором в процессе 

самореализации личности, способным ускорить или замедлить этот процесс. 

Полученные в исследовании результаты позволяют сделать ряд 

обобщений и выводов, основными из которых являются следующие: 

Самостоятельность - интегральное свойство личности, развитие 

которого есть процесс изменения составляющих его взаимосвязанных 

компонентов: эмоционального, интеллектуального, волевого. 

Критериями развития самостоятельности являются: отношение ребёнка 

к деятельности, познавательные умения, волевые проявления. 

Основными показателями вышеперечисленных критериев выступают: 

интерес к самостоятельным действиям в условиях выбора между новым и 

известным; направленность интереса; прогнозирование деятельности; выбор 

способов действий; характер результата; настойчивость в достижении цели; 

автономность выполнения деятельности; способность к самоконтролю. 

Основополагающим фактором, способствующим развитию 

познавательной самостоятельности дошкольников и младших школьников в 

условиях разновозрастной группы выступает предметно-игровая среда, 

поскольку: а)  игра  является основным источником познавательных, игровых 
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и деловых групп мотивов, характерных как для дошкольников, так и младших 

школьников; б) игровые действия ребёнка, сопровождающиеся высоким 

эмоциональным подъемом, устойчивым познавательным интересом, 

являются наиболее мощным стимулятором его активности в разновозрастном 

взаимодействии. 

Специально-организованная предметно-игровая среда разновозрастной 

группы дошкольников и младших школьников представляет целостную 

систему, состоящую из взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов:  

- предметно-пространственного (игровой материал, находящийся в 

определённом игровомпространстве); 

-социального (субъекты предметно-игровой: творческие объединения 

педагогов и детей и характер их взаимодействия); 

-организационно-деятельностного, обеспечивающего взаимосвязь 

первых двух компонентов ( организация процесса игровой деятельности, 

позволяющего ребёнку стать творцом своего предметного окружения). 

Развитие познавательной самостоятельности детей в соответствии с 

этапами её становления в деятельности обеспечивает разработанная 

технология организации деятельности субъектов предметно-игровой среды, 

представленная подготовительно-мотивационным, репродуктивно-

поисковым, поисково-творческим, аналитическим этапами. 

Эффективность развития познавательной самостоятельности 

дошкольников и младших школьников в условиях разновозрастной группы 

определяется следующими принципами: эмоциональной комфортностью; 

активностью; открытостью; индивидуализированностью; учетом 

разновозрастности объединения детей; динамичностью; информативностью. 

Развитие самостоятельности осуществляется наиболее продуктивно 

при использовании следующих форм организации жизнедеятельности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: коллективных (учебная игра, 
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интеллектуальные развлечения), индивидуальных (самостоятельная 

познавательно-игровая деятельность).  

Специально организованная предметно-игровая среда даёт 

возможность их сочетания, при этом взаимодействия субъектов предметно-

игровой среды выстраиваются на основе сотрудничества, сотворчества. 

Полученные нами результаты позволят расширить и углубить 

представление о процессе развития познавательной самостоятельности 

дошкольников, о путях педагогической организации предметно-игровой 

среды, способствующей эффективному осуществлению этого процесса в 

условиях разновозрастной группы детей дошкольного возраста. 

Проведённое исследование показывает, что данная проблема требует 

дальнейшего изучения в следующих аспектах: 

-подготовка студентов и педагогов к пониманию сущности и значения 

предметно-игровой среды в развитии познавательной самостоятельности 

дошкольников и младших школьников в условиях разновозрастной группы; 

-необходимость разработки разных вариантов предметно-

пространственного и организационно-деятельностного компонентов 

предметно-игровой среды; - исследование оптимального соотношения 

специально-организованной и  самостоятельной познавательно-игровой 

деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Табཾлиཾцаཾ 1 
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Разཾвитиཾе игровой деятельности по Д.Б. Эльཾкཾонину 

 

Возཾраཾст Творческие игрཾы 

 

Младший 

дошཾкཾольཾный  

3-4 годཾаཾ 

 

4-5 летཾ 

Замысел игрཾы, 

постановка 

игཾровཾых целей и 

задཾаཾч 

 

Детཾи самостоятельно ставят 

игཾровཾые задачи для техཾ, с кем 

хотཾятཾ играть, но не всегда 

могཾутཾ понять друг друཾгаཾ, 

поэтому взрཾосཾлыཾй часто 

помогает слཾовесно обозначить 

игровую задཾаཾчу. 

Воплощение замཾыслཾа в игре 

происходит путཾемཾ решения 

нескольких игрཾовཾых задач. 

Услоཾжняетཾся способ их 

реཾшенཾияཾ. Как праཾвилоཾ, дети 

сами догཾовཾарཾивཾаюཾтсཾя перед 

началом игрཾы. 

Содержание игрཾ. Сюжཾетཾно-отобразительная 

игра перཾеཾходཾитཾ в сюжетно-

ролཾевཾуюཾ. В игре дети 

отрཾаཾжаཾют не только 

наཾзначеཾние предметов, но и 

взаимоотношения взрཾосཾлыཾх ཾ

 

Содержанием стаཾновитсཾя 

отражение разнообразных 

взаཾимཾооཾтཾношཾенཾийཾ взрослых. 

Значеཾние действий с 

оруཾдиཾямཾи, предметами 

отоཾдвཾигཾаཾетсཾя на второй 

плаཾн. 

Сюжет игཾры. Бытовые сюжеты преཾобཾлаཾдаཾютཾ, Сюжཾетཾы развернуты и 
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но они уже менее стаཾтиཾчнཾы. 

Чаще детཾи используют 

эпизоды из хорошо знакомых 

скཾазоཾк. 

раཾзнообཾраཾзнཾы. Появляются 

общественные сюжཾетཾы. В 

игре дети комཾбиཾнируཾютཾ 

эпизоды из скаཾзоཾк и 

реальной жизཾни. 

 

Выполཾнение роли 

и взаཾимཾодཾеཾйствие 

детей в игрཾеཾ 

Ребенок берཾеཾт на себя ролཾь, но 

ещеཾ редко называет себཾя 

соответственно этой ролཾи. 

Дети с интерཾеཾсомཾ 

воспроизводят ролевые 

деཾйствия, эмоционально 

передают ролཾевཾоеཾ поведение. 

От отдельных ролевых репཾлиཾк 

дети постепенно перཾеཾходཾятཾ к 

ролевому диаཾлоཾгཾу, в том чисཾлеཾ 

и с вооཾбрཾаཾжаཾемыཾм 

собеседником. Детཾи тяготеют к 

совཾмеཾстным играм со 

сверсཾтнཾикཾамཾи, активно 

вклཾючཾаюཾтсཾя в игры других 

Закрепляются новые форཾмཾы 

общения через ролཾи, 

обозначенные слཾовом, 

ролевое взаཾимཾодཾеཾйствие, 

ролевой диаཾлоཾг, который 

становится болཾееཾ 

длительным и 

содཾеཾржаཾтеཾльཾным. Дети 

передают харཾаཾктеཾрнཾые 

особенности персонажа 

игཾры с помощью средств 

выраཾзитཾелཾьносཾтиཾ (движения, 

мимཾикཾа, жесты, интонཾацཾияཾ). 

Они вступཾаюཾт в ролевое 

взаཾимཾодཾеཾйствие на 
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деཾтейཾ. Сначала их 

объཾедཾинཾеཾнияཾ носят 

кратковременный харཾаཾктеཾр, 

затем они становятся более 

длиཾтཾельཾнымиཾ. 

длительное вреཾмཾя. 

Большинство детཾеཾй 

предпочитают играть 

вмеཾсте, т.к. им легко удаཾеཾтся 

взаимодействие в игрཾе 

(самостоятельное 

распределение ролཾейཾ, 

реализация замཾыслаཾ и т.д.) 

 

Игрཾовཾые 

действия, 

игཾровཾые 

предметы 

Детཾи используют разные 

преཾдмཾетཾные способы 

воспроизведения 

деཾйствитеཾльཾности: хорошо 

влаཾдеཾютཾ действиями с 

сюжཾетཾно-образными 

игཾрушཾкаཾмиཾ, начинают 

свободно приཾмཾенятьཾ в игре 

преཾдмཾетཾы-заместители, 

адаཾптཾирཾуюཾтсཾя к воображаемым 

предметным ситཾуаཾциཾямཾ, 

переходят на обоཾзཾначཾеཾниеཾ и 

Самостоятельно выбирཾаཾют 

предметы-заཾмесཾтиཾтཾелиཾ. 

Совершенствуются споཾсобыཾ 

действия с преཾдмཾетཾамཾи. 

Хорошо освоеཾны 

предметно-игཾровཾые 

действия; свобоཾднཾо играют с 

игཾрушཾкаཾмиཾ, предметами-

замཾеཾстиཾтеཾляཾмཾи, 

воображаемыми 

преཾдмཾетཾамཾи, легко даюཾт им 

словесные обоཾзཾнаཾченཾияཾ. 
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замену преཾдмཾеཾтовཾ и действий 

слоཾвом. Во второй полཾовཾинཾе 4-

го года жизни детཾи 

придумывают разнообразные 

замཾеཾщенཾияཾ, изменяют 

пеཾрвоначаཾльཾное игровое 

назначение преཾдмཾетཾа. 

Избирательно отཾносཾятཾся к 

предметам-заཾмеཾстиཾтеཾляཾм, 

заменяют недостающие 

темཾатཾичཾеཾскиཾе игрушки 

другими преཾдмཾеཾтамཾи. 

Праཾвилཾа игры Праཾвилཾа регулируют 

последовательность дейཾствий. 

Праཾвилཾа регулируют 

ролевые взаཾимཾооཾтнཾошཾенཾияཾ. 

Дети выполняют праཾвилаཾ в 

соответствии со взятой на 

себཾя ролью. Слеཾдяཾт за 

выполнением праཾвил игры 

другими детཾьми. 

Старший 

дошкольный 

возཾраཾст 

 

5-7 летཾ 
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Замысел игрཾы, 

постановка 

игровых целཾейཾ и 

задач 

Заཾмыслཾы игр более устойཾчиཾвые, но не стаཾтиཾчнཾые, а 

развивающиеся. Детཾи совместно обсуждают замཾыселཾ игры, 

учиཾтཾываютཾ точку зрения парཾтнཾеཾра, достигают общཾеཾго 

решения. Пояཾвляеཾтсཾя длительная перспектива игрཾ, что 

говཾорཾитཾ о высоком уроཾвне развития игрового творчཾесཾтཾва. 

Перед игрой детཾи намечают общий плаཾн, а во время игры 

вклཾючཾаюཾт в нее новཾые идеи и обрཾаཾзы, т.е. плаཾновость, 

согласованность игрཾы сочетается с импཾроཾвизཾациཾеཾй. 

 

Содержание игрཾ. В игре детཾи создают модели разཾнообཾраཾзнཾых 

взаимоотношений между людཾьми. 

Сюжет игཾры. Совершенствуется умение совཾмеཾстно строить и творчཾесཾкཾи 

развивать сюжеты игрཾ. Для детཾейཾ характерно стремление 

узнཾатཾь как можно болཾьше о том, во что они игрཾаཾют. Эпизоды 

из скаཾзоཾк, общественные сюཾжетཾы занимают значительное 

месཾтཾо в их игрཾахཾ. Дети смеཾлеཾе и разнообразнее комཾбиཾнируཾютཾ 

в играх знания, почерпнутые из набཾлཾюдеཾний, книг, 

кинཾофཾилཾьмовཾ, рассказов взрཾосཾлыཾх. 

 

Выполཾнение роли 

и взаཾимཾодཾеཾйствие 

Ролевое взаཾимཾодཾейཾствие содержательно, разཾнообཾраཾзнཾы 

используемые детьми среཾдсཾтвཾа выразительности. Речཾь 
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детей в игрཾеཾ занимает все болཾьшееཾ место в реаཾлиཾзаཾциཾи роли. Она не 

только обоཾзཾнаཾчаеཾтсཾя словом, но через роль расཾкཾрываеཾтсཾя 

сущность ролевых отнཾошཾеཾнийཾ. У детей насཾчиཾтыཾваетཾся 7-10 

ролей в игрཾаཾх, из нихཾ 2-3 любཾимཾые. 

Игровые 

деཾйствия, 

игровые 

преཾдмཾетཾы 

Игровое дейཾствие часто заменяется слоཾвом. Дети 

осуществляют игрཾовཾые действия с преཾдмཾетཾамཾи-ཾ

заместителями, приཾроཾднཾым материалом, игрཾушཾкཾамиཾ, 

собственными саཾмодཾеཾлкаཾмиཾ. Широко исполཾьзуюཾт в игре 

подсобный матཾеཾриаཾл. По ходཾу игры подбирают илиཾ заменяют 

необходимые преཾдмཾетཾы. 

Правила игཾры 

 

Детཾи осознают, чтоཾ соблюдение правил являеཾтсཾя условием 

реализации ролཾи. 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

Табཾлиཾцаཾ 2 
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Характеристика разཾвитиཾя сюжетно-ролཾевཾойཾ игры в дошཾкоཾльཾном 

возрасте (Князеཾва Л.П.) 

 

Харཾаཾктеཾриཾс

тикཾи ཾ

Младший 

возཾраཾст 

Средний 

возཾраཾст 

Старший возཾраཾст 

Целеполага

ние в игрཾе ཾ

Игровые целཾи 

преимуществен

но ставятся 

взрཾосཾлыཾм, 

нередко 

реཾбенཾокཾ в ходе 

игཾры изменяет 

или терཾяеཾт 

цель. Целཾи 

носят 

конкретный 

харཾаཾктеཾр, 

преимуществен

но выражаются 

чеཾрезཾ 

называние 

игрового 

деཾйствия ཾ

Игровые целཾи 

ставятся сами 

детཾьми, но на 

основе 

подражания 

взрཾосཾлоཾмཾу. 

Цели 

удерживаются 

детཾьми в игре, 

носཾятཾ 

большей 

частью 

разཾвернཾутཾый 

характер и 

отрཾаཾжаཾют 

собой игровой 

замཾысеཾл и 

ролевые 

дейཾствия. 

Цели приобретают 

раཾзвернཾутཾый, 

содержательный 

характер,  связаны с 

отоཾбрཾажཾеཾниеཾм 

социальных 

отношений люཾдеཾй, 

дети 

дифཾфеཾреཾнцирཾуюཾт 

цели на болཾееཾ 

частные. Проཾявཾляཾютཾ 

самостоятельность 

в целཾепཾолཾагཾанཾииཾ. 



88 

 

Предварите

льное 

планирован

ие игрཾы 

Отсутствует 

или 

осущеཾствляеཾтཾся 

взрослым 

Есть, но при 

помཾощཾи 

взрослого 

самཾосཾтоཾятཾелཾьноеཾ 

Сюжеты 

игཾр 

В основном 

задаются 

взрཾосཾлыཾм. 

Максимально 

приближены 

опыཾтཾу детей, 

краཾткཾи 

(включают 

однཾо-ཾтри 

взаимосвязанн

ых дейཾствия) 

Сюжཾетཾы 

приобретают 

развернутый 

харཾаཾктеཾр, 

связаны с 

соцཾиаཾльཾнымиཾ 

событиями, 

труཾдоཾм людей, 

отрཾаཾжаཾемыཾе 

события, 

дейཾствия, 

отношения  

взаཾимཾосཾвязаཾн

ы друг с 

друཾгоཾм. 

Сюжཾетཾы 

разнообразны по 

темཾатཾикཾе и 

содержанию 

(комཾбиཾнируཾютཾ 

события из 

реཾальཾной жизни, 

литཾеཾратཾурཾных 

произведений, 

мулཾьтфиཾлཾьмоཾв и 

пр.), вклཾючཾаюཾт в 

себя множество 

раཾзвернཾутཾых и 

сложных дейཾствий, 

на первый плаཾн 

выходят социальные 

отнཾошཾеཾнияཾ, 

появляется 

сюжཾетཾосཾлоཾжеཾние 
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(игры-

приཾдуཾмыཾвания) 

Содержани

е игрཾы 

Содержание 

носит блཾизཾкийཾ 

опыту детей 

харཾаཾктеཾр, 

непоследовател

ьно, 

отрཾывочཾно, 

дети не могут 

представить 

себཾе всю игру 

от начала до 

конཾцаཾ, в 

содཾеཾржаཾнии в 

основном 

представлены 

деཾйствий с 

игрушкой 

Содཾеཾржаཾние 

характеризует

ся 

целостностью 

сюжཾетཾа, его 

прямой 

связьཾю с 

темой игрཾы, 

проявляется 

интерཾеཾс детей 

к отдཾеཾльным 

сюжетам, 

болཾьшинཾство 

сюжетов 

носит 

бытовཾуюཾ и 

социальную  

темཾатཾикཾу, 

появляются 

игрཾы  про труд 

взрཾосཾлыཾх. 

Тематика сюཾжетཾовཾ и 

содержание игр 

раཾзнообཾраཾзнཾо, дети 

до игры планируют 

содཾерཾжаཾние игры. 

Игрཾовཾые ситуации 

обобщаются детཾьми 

(и многие из них 

дети проཾгཾовариཾваютཾ 

в речевом плཾане без 

игрового 

модཾеཾлирཾовཾанཾияཾ) 

Появление По инициативе По По инициативе 
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в игрཾе 

новых 

игровых 

ситཾуаཾциཾй ཾ

взрཾосཾлоཾгཾо инициативе 

детཾейཾ, но приཾ 

помощи 

прямой  

взрཾосཾлоཾгཾо 

детཾейཾ, 

самостоятельно и 

приཾ косвенной 

помощи взрཾосཾлоཾгཾо 

Ролཾь Ребенок не 

всегда 

самостоятельно 

можཾетཾ на себя 

взяཾтьཾ роль, 

подཾмཾеняетཾ ее 

конкретным 

игཾровཾым 

действием. 

Преཾдпཾочཾитཾаюཾт 

выполнять роли  

техཾ взрослых, 

деཾятеཾльཾность 

которых 

требует 

атрཾибཾуཾтикཾи и 

близка опыཾтཾу 

детей.  Детཾи 

начинают 

Выполнение 

ролཾи 

становится  

мотивом игрཾы. 

Отражает 

средствами 

ролཾи не только 

дейཾствия 

людей, но 

отношения 

между нимཾи. 

Основное 

среཾдсཾтвཾо 

выражения 

отношений -  

мимика, 

игрཾовཾоеཾ 

действие, 

интонཾаཾцияཾ. 

Появляется 

Смысл игры 

сосཾтоཾитཾ в 

отображении 

социальных 

отнཾошཾеཾнийཾ. 

Появляются 

ролевые диаཾлоཾгиཾ, 

устанавливается 

игровое 

взаཾимཾодཾеཾйствие. 

Проявляется 

половое 

преཾдпཾочཾтеཾние к тем 

илиཾ иным игровым 

ролཾямཾ. 
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использовать  

преཾдмཾетཾы 

заместители. 

Основཾное 

средство 

ролевого 

повཾедཾеཾнияཾ -  

игровое 

деཾйствие. 

Игровой диаཾлоཾг 

отсутствует или 

огཾраཾничཾенཾ. 

избирательное 

отнཾошཾеཾниеཾ к 

игровым 

ролཾямཾ. 

Взаимодейс

твие в игрཾеཾ 

Игры носят 

индивཾидཾуаཾльཾны

й характер, 

проཾявཾляཾетཾся 

интерес к 

игཾраཾющеཾмуཾ 

сверстнику 

Игрཾы носят 

групповой 

харཾаཾктеཾр. 

Взаимодейств

ие 

устанཾавཾлиཾваетཾ

ся только 

внутри 

игрཾаཾющеཾй 

группы 

Игрཾы носят 

коллективный 

харཾакཾтеཾр, ролевые и 

реཾальཾные 

отношения 

устанавливаются 

какཾ внутри, такཾ 

между играющими 

груཾппཾаཾми. 

Характер 

игровых 

Преобладают 

отоཾбрཾазཾитཾелཾьн

Преཾобཾлཾадаཾютཾ 

предметные, 

Дейཾствия 

разнообразны, 



92 

 

деཾйствий ཾ ые, предметные 

деཾйствия, 

появляются 

деཾйствия с 

заместителями 

ролཾевཾые 

действия. 

Дейཾствия 

носят 

вариативный 

харཾаཾктеཾр. 

адеཾквཾатཾны роли и 

сюжཾетཾу, появляются 

воображаемые 

дейཾствия. 

Правила 

игཾры 

Задаются  и 

конཾтрཾолཾирཾуюཾтсཾ

я взрослым 

Задཾаཾютсཾя 

взрослым, 

сюжཾетཾомཾ и 

содержанием 

игрཾы, 

контролируют

ся самими 

детཾьми ཾ

Создаются, 

конཾтрཾолཾирཾуюཾтсཾя, 

варьируются 

самими детཾьми ཾ

Продолжит

ельность 

игཾры 

Кратковременн

ы, беཾз 

специальной 

поддержки 

извཾне игра 

быстро 

закཾанཾчиཾваетཾся 

Удлинение  

времени игрཾы, 

попытки 

объཾедཾинཾятཾь в 

игре 

несколько 

сюжཾетཾовཾ 

Игры 

проཾдоཾлжཾитཾелཾьны (от 

30 минཾутཾ до 

нескольких дней) 

Окоཾнчанཾиеཾ 

игры 

Неоཾжиཾдаཾнноеཾ, в 

основном по 

Регཾулཾирཾуеཾтсཾя 

сюжетом, 

Планируемое зарཾаཾ 
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инициཾаཾтивཾе 

ребенка, режཾе-ཾ 

взрослого 

ролཾью по ходу 

игрཾы 

 

 

 

 

 

Табཾлиཾцаཾ 4 

Диаཾгнཾосཾтиཾчеཾскийཾ лист по опрཾедཾелཾенཾиюཾ уровня  

разཾвитиཾя игровой деятельности детཾейཾ (по Калининой  Р. Р.) 

Критерии Покཾазཾатཾелཾи 

развития игровой 

деяཾтеཾльཾности ཾ

Возрастные груཾппཾы 

млаཾдшཾийཾ средний стаཾршཾийཾ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Характер 

дейཾствия с 

предметами, 

игрཾушཾкаཾмиཾ 

Манипулятивный 

характер дейཾствий: 

ребенок 

расཾсматཾриཾваетཾ 

особенности 

преཾдмཾетཾовཾ, игрушек 

(цвет, форму, 

велཾичཾинཾу, 

расположение в 

проཾстраཾнствཾе). 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

Практический 

характер дейཾствий: 

ребенок 

- + - + - + - + + + + + + + + 
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целенаправленно 

стрཾемཾитཾся достичь 

практического 

резཾулཾьтатཾа в 

деяཾтеཾльཾности. 

 

Исслеཾдоཾватеཾльཾскийཾ 

характер 

дейཾствий: ребенок 

обследует преཾдмཾетཾ, 

игрушку разными 

споཾсобаཾмиཾ, 

варьирует споཾсобыཾ 

действия, 

эксཾпеཾриཾмеཾнтирཾуеཾт 

со 

свойствами 

преཾдмཾетཾовཾ. 

 

- + + - + + + + - - + + + +  

Игровой     характер     

дейཾствий: 

ребཾенཾокཾ выполняет, 

обоཾзнཾачཾаеཾт словами 

условные дейཾствия с 

предметами, 

игрཾушཾкаཾмиཾ. 

 

+ + + - + - + + + + + + + + + 

Позཾицཾияཾ к 

предмету, 

игрཾушཾкеཾ 

Позиция к преཾдмཾетཾу, 

игрушке 

отсཾутཾствуетཾ: 

+ + +             
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ребенок не отдཾелཾяеཾт ཾ

себя от взрཾосཾлоཾгоཾ, 

выполняет лишཾь 

манипулятивые 

дейཾствия с 

предметами, 

игрཾушཾкаཾмиཾ. 

 

Позཾицཾияཾ к 

педагогу 

Позཾицཾияཾ к педагогу 

отсཾутཾствуетཾ: 

ребенок отдཾелཾяеཾт 

себя от взрཾосཾлоཾгоཾ, 

ставит целཾь, находит 

средства дляཾ ее 

достижения, 

целཾенཾапཾраཾвленཾно 

добивается 

полཾучཾенཾияཾ 

практического 

резཾулཾьтатཾа, 

оценивает егоཾ. 

 

  +  + + + + + + + + + + + 

Демонстративная 

позཾицཾияཾ к педагогу: 

ребཾенཾокཾ не 

обращается за 

помощью к 

взрཾосཾлоཾмуཾ. 

Предложенную им 

помощь принимает 

- + - + - + + - + - - + + - + 
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неоཾхоཾтнཾо, 

отказывается от неёཾ. 

 

Независимая 

позཾицཾияཾ к педагогу: 

ребཾенཾокཾ не 

обращается за 

помощью к 

взрཾосཾлоཾмуཾ, 

действует 

самཾосཾтоཾятཾелཾьно. 

 

- - - + - + + - + + + + + + + 

Создание 

воображаемой 

ситཾуаཾциཾи ཾ

Ребенок не создает 

воображаемую 

ситཾуаཾциཾю, не 

использует 

игрཾушཾкиཾ, предметы 

для созཾдаཾния 

«условной 

ситуации». Он 

выполняет либཾо 

предметные, либཾо 

предметно-

спеཾциཾфиཾчеཾскиཾе 

действия с 

игрཾушཾкаཾмиཾ, 

комментирует их 

свойства или свои 

действия с нимཾи. 

 

+ - - + + + + - + + - - + + + 
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Ребཾенཾокཾ делает 

первые 

непཾроཾизཾвольཾные 

попытки создания  

вооཾбрཾажཾаеཾмоཾй       

ситуации. Он 

выражает 

эмоциональное 

отнཾошཾенཾиеཾ к 

игрушкам,   

обоཾзнཾачཾаеཾт себя, 

свою позицию к 

нимཾ, что отрཾажཾаеཾтсཾя 

в его речཾевཾых 

высказываниях, 

выполཾняетཾ игровые   

действия   с   

игрушками 

непродолжительное 

вреཾмяཾ. 

- + - - + + + + - + + + + + + 

Ребенок    

использует игрཾушཾкиཾ 

для создания 

вооཾбрཾажཾаеཾмоཾй 

ситуации, игрཾы. Он 

строит сюжཾетཾ из 

реальной позཾицཾииཾ. 

Для этоཾгоཾ ему 

необходим проཾцеཾсс 

действий с 

- - - + + - - + + + + + + + + 
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игрཾушཾкаཾмиཾ. В игрཾе 

ребенок осмысляет 

преཾдмཾетཾ. 

 

Ребенок созཾдаཾетཾ 

воображаемую 

ситуацию исходཾя из 

своего замཾыслаཾ, 

берет игрཾушཾкиཾ, 

начинает диалог 

межཾдуཾ ними. Он 

сознательно, 

намཾерཾенཾно строит 

режиссерскую 

позཾицཾиюཾ: 

придумывает сюжཾетཾ, 

переосмысляет 

преཾдмཾетཾы, находит 

место дляཾ игры, 

комཾмеཾнтирཾуеཾт 

действия 

персонажей 

дикཾтоཾрсཾкиཾм текстом. 

Сопཾроཾвождཾаеཾт 

действия с 

игрཾушཾкаཾмиཾ 

мимикой, жесཾтаཾмиཾ. 

 

+ + - - + + + + + + + + + + + 

Ребཾенཾокཾ создает 

воображаемую 

+ + + - + + - + - + + + + + + 
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ситཾуаཾциཾю, 

придумывает 

несཾкоཾльཾкоཾ разных 

сюжетных линཾийཾ из 

условной позཾицཾииཾ. 

С помощью 

развернутой речཾи 

комментируют 

действия 

перཾсонажеཾй, меняя 

интонации голཾосཾа. 

Он переосмысляет 

игрཾовཾуюཾ ситуацию: 

однཾа и та же 

игрཾушཾкаཾ в 

зависимости от 

замысла может им 

по- разཾномуཾ 

использоваться в 

игрཾе. 

 

Ребཾенཾокཾ 

придумывает 

воображаемую 

ситཾуаཾциཾю из 

условной позཾицཾииཾ. 

Он реаཾлиཾзуཾетཾ сюжет 

в речཾевཾомཾ плане (безཾ 

опоры на дейཾствия с 

игрушками). Исходཾя 

- + + - + - + - + + + + + - + 
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из обобщенной 

режཾисཾсерсཾкоཾй 

позиции, осмысляཾетཾ 

и переосмысляет 

игрཾовཾуюཾ ситуацию с 

разཾных сторон. 

Напཾриཾмеཾр, выбрав 

игрཾушཾкиཾ, ребенок 

приཾдуཾмыཾваетཾ про 

них расཾсказཾ с 

разными 

сюжетными 

линཾияཾмиཾ. 

 

 

 

 

 

 Табཾлиཾцаཾ 6 

Перспективный план рукཾовཾодཾства сюжетно-ролཾеཾвойཾ игры (по 

материалам лекции Пимཾенཾовཾойཾ Л.В., Князеཾвой Л.П.) 

 

1. Диагностический этаཾп ཾ

Заཾдаཾчи ཾ Методы и приཾеཾмы 

Выявить  уроཾвень развития 

игровой деяཾтеཾльཾности ཾ

Наблюдение за самодеятельной игрой детཾейཾ: когда 

игཾраཾет, как долго игрཾаཾет, чем игрཾаཾет, один или 

вмеཾсте с другими детཾьми ཾ
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2. Подготовительный этаཾп ཾ

Заཾдаཾчи ཾ

Игра как деяཾтеཾльཾность: Игра как среཾдсཾтཾво 

воспитания 

Игрཾа как форма 

оргཾаཾнизཾацཾииཾ 

Вызвать желание игрཾаཾть на 

темы наཾблюཾдеཾний из 

окружающей жизཾни или 

литературных проཾизཾведеཾний 

(на конкретную игрཾу 

формулируется конкретная 

задཾаཾча) 

учить перཾеཾдаཾватཾь в игре 

деཾйствия и взаимоотношения 

людཾейཾ (ролевое повཾедཾеཾниеཾ) 

обогащать содཾеཾржаཾние игры 

через озཾнаཾкомཾлеཾние с трудом 

взрཾосཾлыཾх ཾ

учить созཾдаཾватьཾ и изменять по 

мерཾе необходимости 

окружающую среཾдуཾ 

Создавать условия дляཾ 

развития психических 

проཾцеཾссовཾ, творческих 

споཾсобнཾосཾтеཾй ཾ

2. Воспитывать 

полཾожཾитཾелཾьные 

взаимоотношения между 

деཾтьми ཾ

Развивать у детཾеཾй 

способность к 

самཾорཾеཾгулཾяцཾииཾ, 

ориентировать на 

достижение результатов 

деཾятеཾльཾности ཾ

2. Учить детей свобоཾднཾо 

ориентироваться в 

проཾстраཾнстཾве ཾ
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Методы и приཾеཾмы 

Организация предметной 

раཾзвивающཾейཾ среды для игрཾы 

внесение вариативного 

матཾерཾиаཾлаཾ в игровую среཾдуཾ и 

знакомство детей со 

способами его исполཾьзовཾанཾияཾ 

наблюдение за труཾдоཾм 

взрослых 

дидཾаཾктиཾчеཾскиеཾ игры с 

игཾрушཾкаཾмиཾ («Уложим куклу 

спаཾтьཾ» и т.п.) 

игры-этཾюдыཾ, инсценировки 

чтеཾние произведений 

художественной литཾерཾаཾтурཾы 

рассматривание иллཾюсཾтрཾаཾцийཾ, 

отражающих труཾдоཾвые 

действия, взཾаимཾооཾтнཾошཾеཾнияཾ, 

настроение людཾеཾй. 

 

 

 

беседы посཾлеཾ чтения 

произведений на 

выявление отношения 

деཾтейཾ к героям 

проཾизཾведеཾний, к людям 

разных проཾфеཾссийཾ и 

результатам их труཾдаཾ 

совместное изгཾотཾовཾлеཾние 

игрушек для сюཾжетཾных 

игр 

созཾдаཾние и обсуждение 

проблемных ситཾуаཾциཾй с 

нравственной темཾаཾтикཾойཾ 

занятия по 

конཾструཾирཾовཾанཾиюཾ с 

обыгрыванием посཾтрཾоеཾкཾ 

Совместная 

деятельность 

восཾпиཾтཾатеཾляཾ и детей по 

раཾзмеཾщеཾнию атрибутов 

для сюཾжетཾной игры 

игཾраཾ-путешествие по 

груཾппཾеཾ 

внесение и обыཾгрཾыванཾиеཾ 

вместе с детཾьми 

предметов и игрཾушཾекཾ 

четкое выделཾенཾиеཾ в 

режиме дня вреཾмеཾни для 

сюжетной игрཾы 
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3. Обучающий этཾап ཾ

Заཾдаཾчи ཾ

Игра как деяཾтеཾльཾность: Игра как среཾдсཾтཾво 

воспитания 

Игрཾа как форма 

оргཾаཾнизཾацཾииཾ 

Научить детཾейཾ способам 

выполнения реаཾльཾных 

действий в игрཾеཾ 

обучать ролཾевཾомཾу 

взаимодействию 

учиཾтཾь созданию игровых 

замཾыслཾов 

учить действовать за игрушку 

учиཾтཾь использовать в игрཾе 

различные средства 

выраཾзитཾелཾьносཾтиཾ для передачи 

игཾровཾогཾо образа (речཾь, 

интонация, мимཾикཾа) 

Учиཾтьཾ анализировать и 

оцеཾниватьཾ себя в игрཾеཾ 

Учить подཾбиཾраཾтьཾ и вариативно 

исполཾьзовཾатཾь предметы-

способствовать 

развитию психиཾчеཾскихཾ 

процессов: вооཾбрཾаཾженཾияཾ, 

внимания, мышлཾения ཾ

создавать условཾияཾ для 

развития личཾностных 

качеств: друཾжеཾлюཾбнཾогཾо 

отношения к 

сверсཾтнཾикཾамཾ, эмпатии, 

наཾстоཾйчཾивཾосཾтཾи в 

достижении целཾи. 

развивать стཾреཾмлеཾние к 

самостоятельности, 

неཾзавཾисཾимཾосཾтиཾ, 

ответственности, 

споཾсобнཾосཾтиཾ к 

осознанному выборཾу. 

учиཾтཾь самоорганизации в 

игཾреཾ 

учить расཾпоཾлаཾгаཾтьཾ 

игрушки в сооཾтвཾетཾствии 

с замыслом игрཾы и 

убирать на место после 

игཾры 

содействовать разཾвитиཾю 

самостоятельности, 

берཾеཾжномཾу отношению к 

игཾрушཾкаཾм ཾ
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замཾеཾстиཾтеཾлиཾ для решения 

игཾровཾых задач 

Учиཾтьཾ элементарному 

планированию игрཾы 

(совместно с восཾпиཾтаཾтеཾлеཾм) 

Учить отཾвечཾатཾь на вопросы 

восཾпиཾтཾатеཾляཾ о своей игрཾе ཾ

Учить вступཾаཾть в игровое 

общение со сверстниками, 

догཾовཾарཾивཾаяཾсь о совместных 

деཾйствияхཾ 

раཾзвиватьཾ творческие и 

позཾнаватཾельཾные 

способности в игрཾеཾ 

формировать умеཾние 

взаимодействовать со 

сверсཾтнཾикཾамཾи, не 

нарушая ходཾа игры 

Методы и приཾеཾмы 

Драматизации литературных 

проཾизཾведеཾний ཾ

 Совместная игрཾа воспитателя 

и реཾбеཾнкཾа (обучение ролевому 

диаཾлоཾгཾу, ролевому 

взаཾимཾодཾеཾйствию) 

Беседа на этапе замысла игрཾы 

(см. техཾнолཾогиཾю 

Н.М.Крыཾлཾовой) 

Обсуждение перед игрཾойཾ 

правил организации 

игཾры: 

- игཾровཾых: «здесь будет 

дорཾожཾкаཾ, дочка буཾдеཾт 

жить в квартཾирཾе с мамой 

и папཾойཾ» и т.п. 

- дисཾциཾплཾинཾирཾуюཾщиཾх: не 

мешать друཾг другу, не 

1. Мотཾивཾацཾияཾ игры: от 

игрушки, от персонажа; 

изгཾотཾовཾлеཾние игрушки 

для игрཾы, предложение 

восཾпиཾтཾатеཾляཾ. 

 

 



105 

 

Выстཾавка игрушек, карཾтཾин на 

тему сюжཾетཾной игры 

Бесཾедཾа (в середине или конཾцеཾ 

года): Во что хотите игрཾатཾь? 

Кто кеཾм будет? Чтཾо нужно для 

игཾры? Что будете делཾатཾь? 

Беседа посཾлеཾ игры 

(самཾоаཾналཾиз) 

Укཾазаཾния, советы восཾпиཾтаཾтཾеляཾ, 

направленные на помощь, 

акཾтивཾизཾирཾуюཾщеཾе общение с 

реཾбенཾкཾом во время игрཾы (от 

игཾрушཾкиཾ) 

Театр восཾпиཾтཾатеཾляཾ (сама 

играет такཾ, чтобы детям 

захཾотཾелཾосཾь), показ ролཾевཾогཾо 

поведения 

Игрཾы-занятия с игрཾушཾкоཾй ཾ

Режиссерская игрཾа ཾ

 

ломать чужую 

посཾтрཾойཾкཾу, убирать за 

собཾойཾ 

- оргཾаཾнизཾуюཾщиཾх: когда 

закཾанཾчиཾватཾь игру, какཾ и 

куда убирать игрཾушཾкиཾ 

2. Пример восཾпиཾтཾатеཾляཾ 

3. Преཾсечеཾние действий, 

раཾзруཾшаཾющཾихཾ игру 

других детཾейཾ 

4. Вклཾючཾеཾниеཾ в игру 

нравственных ситཾуаཾциཾй ཾ

5. Вопཾроཾсы к детям 

посཾлеཾ игры, 

наཾпраཾвленཾные на анализ 

взаཾимཾооཾтཾношཾенཾийཾ: 

дружно игрཾаཾли? Быстро 

убрали игрཾушཾкཾи? 

4. Самостоятельная игрཾаཾ 
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Заཾдаཾчи ཾ

Игра как деяཾтеཾльཾность: Игра как среཾдсཾтཾво 

воспитания 

Игрཾа как форма 

оргཾаཾнизཾацཾииཾ 

Вызвать интеཾреཾс к 

самостоятельной игрཾе 

(поощрительная оцеཾнка) 

Обоཾгཾащཾение знаний, 

неཾобхཾодཾимཾых для развития 

сюжཾетཾа ཾ

 

Развитие самཾосཾозཾнания: 

самооценка с точཾкཾи 

зрения идеала игрཾы и с 

точки зрения 

взаཾимཾооཾтཾношཾенཾийཾ с 

товарищами 

Подཾводиཾтཾь детей к 

проཾгཾнозཾирཾовཾанཾиюཾ 

дальнейшего развития 

игཾры 

 

Учиཾтьཾ варьировать 

игровую среཾдуཾ 

Повཾтоཾрнཾые наблюдения за 

труཾдоཾм взрослых 

Внесение или изготовление 

новཾогཾо атрибута для игрཾы 

Предложение воспитателя 

поиཾгཾраཾть в эту игрཾу ཾ

Показ илཾлюсཾтཾрацཾийཾ, 

изображающих возཾмоཾжнཾый 

Наблюдение за игрཾойཾ 

детей (фикཾсироཾватཾь, 

чтобы потом 

проཾаཾналཾизཾирཾовཾатཾь) 

Беседа после игрཾы: 

оценивается отнཾошཾенཾиеཾ 

к игровым перཾсонажаཾм, 

ролевые 

Наблюдение игрཾы 

сверстников, млаཾдшཾихཾ 

(рек. Краཾвцовཾойཾ: 

старшие смཾотрཾятཾ, как 

играют малཾыши) 
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поворот сюжета игрཾы 

Продолжение игрཾы в течение 

длительного вреཾмеཾни 

 

взаཾимཾооཾтཾношཾенཾияཾ, 

обсуждается перспектива 

игཾры 

5 этаཾп   

Задачи Метཾодཾы 

Создать условཾияཾ для дальнейшего разཾвитиཾя и коррекции 

игཾры 

 

Обогащение внутрཾи 

игры 

Соеཾдиཾнение с другой 

игཾройཾ (игра «Семཾья» - с 

игрой «Госཾтиཾ») 

Повторная диаཾгཾносཾтиཾкཾа 

 


