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Аннотация: в данной статье раскрывается проблема особенностей орга-

низации и развития свободной предметно-игровой деятельности младших до-

школьников в условиях дошкольного образовательного учреждения. Изучены 

особенности игровой деятельности младших школьников. 
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Сегодня вся концепция дошкольного образования претерпевает серьезные 

изменения в связи с принятием нового закона «Об образовании» и Федерального 

государственного образовательного стандарта. Согласно этим нормативно -пра-

вовым документам дошкольное образование отмечено как ступень образования. 

Новая модель организации образовательного процесса ориентирована на гармо-

ничное психологическое развитие и воспитание дошкольника, провозглашает 

идею деятельностного подхода к формированию личности ребенка. В деятельно-

сти у детей формируются самостоятельность, активность мышления, творческое 

отношение к окружающей действительности. 

В дошкольном возрасте основным видом деятельности, как известно, явля-

ется игровая. Она представляет собой особую деятельность, которая зарождаясь 

в детские годы, сопровождает человека на протяжении всей его жизни. 

В развитии игровой деятельности выделяются два периода: предметно-иг-

ровая деятельность ребёнка раннего возраста, содержанием которой являются 
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действия с предметами, и ролевая игра дошкольника, содержанием которой яв-

ляется общение. 

Игровая деятельность, формируется, как уже отмечено, через предметную 

деятельность. Предметная деятельность предполагает исторически сложившиеся 

закреплённые способы употребления предметов, они усваивают через общение 

со взрослыми, либо открывают самостоятельно, в ходе простого манипулирова-

ния, без помощи и руководства со стороны взрослых. 

Игры младших дошкольников кратковременны, сюжеты очень неустойчивы 

и однообразны. Обычно они состоят из одной, реже двух сюжетных линий. Ими-

тируя предметную деятельность (режут хлеб, моют посуду), они поглощены са-

мим процессом выполнения действий и подчас забывают о результате – для чего 

и для кого они это сделали. 

Развитие предметно-игровой деятельности младших дошкольников преду-

сматривает подбор игрушек и игрового материала, способствующих закрепле-

нию в памяти ребенка недавних впечатлений, нацеливание дошкольников на са-

мостоятельное, творческое решение игровых задач, побуждение к разным спосо-

бам воспроизведения действительности в игре. Младшим дошкольникам необ-

ходимо личное игровое оснащение (мебель, ширмы, строитель, атрибуты для ро-

левых игр, игрушки, предметы-заместители, дидактические игры), дающие опыт 

разнообразного использования объекта. Младшие дошкольники используют го-

товую предметно-игровую среду, подбирая атрибуты по ходу игры, для них 

важна внешняя привлекательность атрибутов игры. Предметно-игровую среду 

нужно изменять с учетом практического и игрового опыта детей. Важно не 

только расширять тематику игрушек, но и подбирать их по принципу разной сте-

пени обобщенности образа. 

Наиболее часто в практике дошкольных организаций применяется метод 

развития свободной игровой деятельности предложенный Е.В. Зворыгиной и 

С.Л. Новоселовой. Он предполагает обогащение опыта детей в процессе занятий, 

прогулок, чтения книг; передачу игровой культуры ребенку, через перевод 
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реального опыта в игровой; развитие предметно-игровой среды и активацию 

проблемного общения взрослого с детьми. 

Следовательно, игра должна быть свободной от навязанной взрослыми 

«сверху» тематики и регламентации действий. Ребенок должен иметь возмож-

ность овладевать все более сложным «языком» игры – общими способами ее осу-

ществления, увеличивающими свободу творческой реализации его собственных 

замыслов. 

Для развития предметно-игровой деятельности младших дошкольников 

необходимо выполнение нескольких условий: создание предметно-развивающей 

среды, наличие определенного времени в режиме дня и профессионализм педа-

гогов. Без выполнения этих условий невозможно развитие творческой самостоя-

тельной игры детей. 

Правильно организованная свободная предметно-игровая деятельность 

младших дошкольников создает благоприятные условия для их всестороннего 

развития. Предметно-игровая деятельность создает младшему дошкольнику 

условия для развития произвольности поведения, внимания и памяти, творче-

ского воображения и умственного развития в целом. 
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