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К феномену изучения игры обращались не раз как зарубежные, так и отече-

ственные ученые еще прошлого столетия, но игра привлекает к себе пристальное 

внимание и в настоящее время. В период реформирования общества, значимых 

социально-экономических изменений, технического прогресса она остается од-

ним из важных видов деятельности ребенка. 

Открытия психологов о значении игровой деятельности для развития ре-

бенка относятся к прошлому столетию, но своей актуальности они не потеряли 

и в настоящее время, несмотря на то, что современный дошкольник определенно 

отличается от своего ровесника прошлого века. Исследователи отмечают, что за-

кономерности психического развития ребенка остались прежними, но измени-

лась среда, окружение, в которых он растет и воспитывается. Акаде-

мик Д.И. Фельдштейн одной из самых острых проблем современного ребенка 

называет проблему ухода из жизни дошкольника сюжетно-ролевой игры [3]. 
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По данным психологов и педагогов, сюжетно-ролевая игра не достигает к 6–7 го-

дам своего наивысшего уровня развития, что ранее являлось одним из признаков 

нормального хода психического развития ребенка. 

Таким образом, можно говорить о том, что ведущая деятельность дошколь-

ника переживает кризис. Утверждение, что ребенок развивается в игре, и сейчас 

не вызывает сомнений, но вместе с тем исследователи игры и практикующие пе-

дагоги отмечают, что сегодня игра дошкольников претерпевает изменения. 

Н.И. Сыроватская указывает на то, что изменились условия развития дет-

ской игры. Одно из первых условий – отсутствие неформальных разновозраст-

ных групп (дворовые сообщества), как главного условия передачи игрового 

опыта привело к разобщению детей, а значит потере навыков взаимодействия. 

Второе условие – техническая революция, которая значительно снизила речевые 

контакты. В последнее время в педагогической и психологической литературе 

поднимается вопрос о том, что дети дошкольного возраста все чаще отдают пред-

почтение не игре, а другим видам детской деятельности (просмотру видеофиль-

мов и телепередач, интерактивным и компьютерным играм и т. д.), не требую-

щим высокого уровня воображения. Как следствие, игра не развивается, стано-

вится более примитивной по тематике и по содержанию, а дети не торопятся 

взрослеть, у них страдает мотивационно-потребностная сфера и произвольность 

как таковая. Указанные проблемы в свою очередь влекут за собой ряд других, к 

которым можно отнести низкий уровень школьной мотивации, коммуникатив-

ных способностей и т.п. [2]. В тоже время К.Н. Поливанова, анализируя игры до-

школьников по сюжетам современных мультсериалов выявила, во-первых, прин-

ципиальную возможность организации игр, имеющих развивающий потенциал, 

по современным мультфильмам, а во-вторых, способность детей проигрывать 

сюжеты, в которых отношения между персонажами являются сложными и неод-

нозначными [1]. 

Вместе с тем, система дошкольного образования претерпевает изменения, 

которые в большей степени связаны с введением Федерального государствен-
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ного образовательного стандарта (ФГОС). Согласно ФГОС, игре отводится боль-

шая роль, как основной форме организации деятельности, направленной на осво-

ение содержания основных образовательных областей. Другими словами, позна-

вательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

а также физическое развитие ребенка осуществляется в русле ведущего вида де-

ятельности – игровой. Но для того, чтобы игра стала основным средством обуче-

ния и воспитания ребенка необходим высокий уровень ее развития, необходимо 

создавать условия для эффективного управления динамикой тех изменений, ко-

торые претерпевает игровая деятельность дошкольника. Таким образом, изуче-

ние изменений и особенностей игровой деятельности современного дошколь-

ника – это актуальная проблема, требующая особого внимания со стороны как 

педагогов, так и психологов. 

С целью изучения особенностей игровой деятельности детей старшего до-

школьного возраста, а также изменений, происходящих с ней, было организо-

вано и проведено исследование, в котором приняло участие 88 воспитанников 5–

6 лет дошкольных образовательных организаций г. Барнаула. 

В качестве методов исследования выступили наблюдение и беседа. Для бе-

седы с детьми были разработаны вопросы типа: «Любишь ли ты играть?», «Какая 

твоя самая любимая игра?», «Где ты играешь чаще: дома или в детском саду?», 

«Есть ли у тебя любимая игрушка? Какая?» и др. Наблюдение осуществлялось в 

процессе свободной самостоятельной деятельности детей, в процессе наблюде-

ния фиксировались следующие данные: вид деятельности ребенка, продолжи-

тельность игры, характер игры, сюжет игры, наличие/отсутствие партнера в игре 

и др. 

Анализ результатов исследования позволил сделать ряд выводов: 

 игра – ведущий и предпочтительный вид деятельности детей старшего до-

школьного возраста, но уровень развития игры старших дошкольников соответ-

ствует младшему возрасту, зачастую игра носит характер игровых действий; 
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 мультипликационные сюжеты, а также сюжеты компьютерных игр доми-

нируют над бытовыми и профессиональными; современные дошкольники от-

дают предпочтение ролям животного мира (кошки, собаки), а не человеческим; 

«уход» из игры предметов-заместителей; 

 у детей старшего дошкольного возраста фрагментарные, недифференци-

рованные представления об игрушке; понятие «игрушка» тождественно поня-

тиям «компьютер», «планшет». 

Полученные результаты послужили основанием для дальнейшего исследо-

вания, в частности для определения организационно-педагогических условий 

эффективного управления динамикой изменений игровой деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. Предполагаем, что в качестве таких условий бу-

дут выступать: высокий уровень профессионально-игровой компетентности пе-

дагогов дошкольной образовательной организации, установление социального 

партнерства дошкольной образовательной организации и семьи, а также рацио-

нальное проектирование игрового пространства в образовательной среде. 
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