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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования соци-

ально-психологического климата в группе детей дошкольного возраста. Авто-

ром подчеркивается важность проведения игровой деятельности среди детей. 

Ребенок дошкольного возраста и игра – неразделимые понятия, ведь игра явля-

ется ведущим видом деятельности детей и необходимым атрибутом детства. 
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Ребенок дошкольного возраста и игра – неразделимые понятия, ведь игра 

является ведущим видом деятельности детей и необходимым атрибутом детства. 

Взрослые не должны руководить игрой детей, но должны стараться обеспечить 

условия для их игры. К сожалению, в настоящее время дети мало играют, их игры 

не отличаются разнообразием и сложностью. Современные дошкольники часто 

просто имитируют движения или манипулируют с игрушкой простейшим спосо-

бом, а большинство современных родителей просто не оставляют своим детям 

время для игр. Дети просто проводят время за компьютером, в результате пси-

хика ребенка перегружена, и дети лишены возможности играть в свое удоволь-

ствие. Самостоятельной творческой игре дошкольников необходимо целена-

правленно обучать. 
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Педагоги нашего детского сада способны организовать игру в соответствии 

с возрастом воспитанников. Предметно-пространственная среда детского сада 

организована с учетом потребностей детей в игре. Педагоги умеют становиться 

на позицию ребенка, входить в воображаемый мир вместе с ним, искренне верить 

в сюжет игры. Игрушки занимают главное место среди условий, необходимых 

для развития игры и помогают дошкольнику создавать ту или иную воображае-

мую ситуацию. Современные дошкольники, к сожалению, живут в особой суб-

культуре, которая сформирована индустрией игрушек, мультфильмов, компью-

терных игр. Игровая детская субкультура – это особая система бытующих в дет-

ской среде представлений о мире и ценностях, совокупность особенностей пове-

дения и форм общения. Приобщение ребенка к детской субкультуре способ-

ствует социализации и адаптации в современном мире взрослых. Однако совре-

менная детская игровая субкультура переживает свой кризис. Поэтому взрослые, 

и педагоги, и родители, должны приложить свои усилия для того, чтобы вклю-

чить детей в детскую субкультуру и стимулировать их игровую деятельность. 

Носителем основных культурных ценностей является детское сообщество, кото-

рое транслирует их через соответствующие традиции, обычаи, ритуалы 

и т. п. Таким образом, детская субкультура – вариант широко распространен-

ного в обществе процесса трансляции культуры, социального опыта от поколе-

ния к поколению. Приобщение ребенка к детской субкультуре способствует гар-

монизации, социализации, индивидуализации ребенка в группе сверстников, 

осознанию своего социального «я» и формированию готовности к позитивному 

принятию роли школьника в будущем. 

Поэтому педагогам необходимо: 

1) обращать внимание на систему норм и ценностей детской субкультуры, 

на ее отличия от ценностей взрослого общества; 

2) поощрять межличностное общение детей. Важно, чтобы ребенок общался 

как со сверстниками, так и с детьми старшего возраста; 
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3) поощрять игры ребенка во дворе с другими детьми разного возраста, по-

скольку такое взаимодействие позволяет передавать ценности игровой субкуль-

туры от ребенка к ребенку; 

4) дети должны играть в игрушки, которые бы способствовали развитию иг-

ровой деятельности и позволяли детям придумывать игровые сюжеты. Важно, 

чтобы игрушки соответствовали возрастным потребностям ребенка. 

Также педагоги должны хорошо знать особенности содержания детской 

субкультуры: традиционные народные игры (хороводы, подвижные игры, состя-

зания и др.); детский фольклор (считалки, дразнилки, сказки, загадки, стра-

шилки); детский правовой кодекс (знаки собственности, право старшинства и 

опекунское право в разновозрастных группах); детский юмор (потешки, анек-

доты, розыгрыши, поддавки); эстетические представления детей (составление 

веночков и букетов, рисунки, лепка). Воспитали нашего детского сада всегда го-

товы учить детей творческой игре. Взрослые помогают детям придумывать сю-

жетные линии, мастерить необходимые игрушки и принадлежности из подруч-

ных материалов, заменять недостающие детали. При этом играют с детьми увле-

ченно, полностью погружаясь в придуманную историю. 

Таким образом, педагоги могут научить детей дошкольного возраста играм, 

которые будут способствовать развитию умения сотрудничать, проигрывать, до-

говариваться с другими детьми. Кроме того, игры помогут научить ребенка 

навыкам самоконтроля, развивают его эмоционально-волевую сферу. 
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