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В раннем дошкольном возрасте предметно – игровая деятельность пред-

ставляет собой специфический для ребенка раннего дошкольного возраста вид 

деятельности, в которой в символической форме отображается социальное 

назначение объектов окружающего мира. Предметно – игровая деятельность ре-

бенка раннего возраста представляет собой наиболее доступный способ позна-

ния социального предназначения окружающих предметов, освоения разнообраз-

ных предметно – игровых действий с ними. 

Предметно – игровые действия приобретают особое значение приобретают. 

Благодаря предметно – игровым действиям ребенок устанавливает причинно-

следственные связи между предметами и явлениями, выделяет существенные 

признаки объектов и т. д. Предметно – игровые действия – это переход от пред-

метных действий, основанных на свойствах предметов и игрушек, к отражению 

практических смысловых связей между ними. Например, Е.О. Смирнова 
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и О.В. Гударёва так описывают предметно-игровые действия ребенка: «При зна-

комстве с новыми игрушками ребёнок разглядывает их, берет в руки, исследует 

с помощью различных манипуляций. Одновременно с такого рода манипуляци-

ями он использует культурно-фиксированные действия с предметами» [1, с. 78]. 

Предметно – игровые действия ребенка раннего возраста с предметами 

направлены на такие свойства предметов, как форма и величина предметов. Й. 

Шванцара уточняет: «В процессе манипуляций с предметами ребенок ориенти-

руется, прежде всего, на форму и на общий контур предмета. …Цвет для ребенка 

ещё не стал тем признаком, ктороый характеризует предмет и определяет его 

узнавание» [2, с. 97]. 

Процесс формирования и развития предметно – игровых действий начина-

ется с познания ребенком назначения предметов и овладения умениями действо-

вать с ними, со знакомства с качествами предметов, овладения способами их об-

следования. В процессе предметно – игровых действий с предметами ребенок 

начинает осознавать себя субъектом деятельности. Предметно – игровые дей-

ствия с предметами, сопровождаются разнообразными эмоциональными реакци-

ями ребенка, которые способствуют равитию эмоционально-волевой сферы ре-

бенка. 

Мы по пришли к выводу, что становление и развитие предметно – игровых 

действий ребенка происходит постепенно, при этом решающую роль в этом про-

цессе играет педагогическое обеспечение развития ребенка раннего возраста в 

образовательном процессе десткого сада. 

На основании теоретического анализа психолого-педагогических исследо-

ваний педагогическое обеспечение развития предметно-игровых действий ре-

бенка раннего возраста можно рассматривать как управление и развитие систем-

ной совокупности следующих элементов: целеполагания; определения содержа-

ния и способов его реализации на разных этапах, организации условий, оптими-

зирующих развитие предметно-игровых действий ребенка раннего возраста, 

обоснования конкретных способов взаимосвязи, взаимообусловленности и взаи-

моактуализации имеющихся ресурсов через структурирование определенным 
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образом времени, пространства, количественного и качественного состава субъ-

ектов образовательного процесса и их взаимодействия. 

Структура педагогического обеспечения педагогического обеспечения раз-

вития предметно-игровых действий детей раннего возраста выступает прогно-

стическим основанием и структурно отражает относительно самостоятельные 

блоки: 

1. Целевой блок определяет необходимость реализации основной цели – 

развитие предметно-игровых действий детей раннего возраста; 

2. Содержательно-функциональный блок включает многообразие направле-

ний содержания развития предметно-игровых действий детей раннего возраста 

(программное, технологическое, ресурсное). 

3. Результативный блок определяет качество, результат и позитивную дина-

мику развития предметно-игровых действий детей раннего возраста в образова-

тельном процессе детского сада, эффективность реализации научно обоснован-

ного педагогического обеспечения развития предметно-игровых действий до-

школьников. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что педагогическое обеспечение 

развития предметно-игровых действий ребенка – это определенное целесообраз-

ное воздействие на процесс развития предметно-игровых действий ребенка, ко-

торое включает цели, содержание, ресурсы и организационно-педагогические 

условия. Мы полагаем, что педагогическое обеспечение развития предметно-иг-

ровых действий детей раннего возраста следует рассматривать в контексте идей 

педагогики сотрудничества, а также личностно-ориентированного и деятель-

ностного подходов в построении образовательного процесса. Одним из перспек-

тивных в понимании структуры и содержания является ресурсный подход, в рам-

ках которого педагогическое обеспечение образовательного процесса развития 

предметно-игровых действий ребенка раннего возраста рассматривается как осо-

бый вид профессиональной деятельности, включающий в себя следующие ком-

поненты: субъект и объект педагогического обеспечения, а также его цели и ре-

сурсы их достижения. 
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