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Современное дошкольное образование отражает общие, присущие 
образовательным системам внутренние цели — содействовать развитию человека, 
его культурному самоопределению и продуктивному включению в жизнь. Процесс 
дошкольного образования обеспечивает расширение и усложнение индивиду-
альных ресурсов развития личности ребенка средствами культуры. Необходимо, 
чтобы в дошкольном детстве каждый ребенок приобрел достаточный личный 
социокультурный опыт, который послужит ему фундаментом для полноценного 
развития и готовности к школьному обучению. 

Дошкольное детство — уникальный возрастной период, обладающий 
своеобразной логикой и спецификой развития; это особый культурный мир со 
своими границами, ценностями, языком, образом мышления, чувствами, 
действиями. Понять детство, значит найти важнейшие механизмы и факторы 
развития ребенка. 

Как мы постигаем мир дошкольного детства? Как открываем его влияние на 
развитие ребенка? Прежде всего, через детские игры. Не случайно игра названа 
спутником детства. Ключ к познанию дошкольного детства следует искать в игре 
как наиболее близкой, органично соответствующей детской природе, деятель-
ности дошкольника и естественном выражении его активности. 

Удивительная открытость чувств и переживаний, разнообразие притязаний и 
достижений ребенка в игре позволяют многое понять в его личностном 
становлении и культурном развитии. Эта особенность игры была отмечена 
известными психологами и педагогами. Классическими стали слова К. Д. 
Ушинского о необходимости внимательно вглядываться в детские игры, ибо все, 
что переживает ребенок в игре, не проходит бесследно, а путем связывания 
различных ассоциаций отражается непосредственно в его личном опыте, во 
взаимоотношениях с людьми, в отношении к миру. 

Подчеркивая роль игры в развитии дошкольника, можно сказать, что, играя, 
ребенок живет жизнью, исполненной непосредственности, действенности и 
эмоциональности, а не готовится к тому, чтобы в дальнейшем жить. Но именно 
потому, что он живет, он в игре и получает первую, совершенно 
специфическую подготовку к жизни. В игре формируются все стороны психики 
ребенка». 

Отечественной дошкольной педагогикой и детской психологией накоплен 
достаточно обширный научный материал, раскрывающий психологическую 
характеристику игры. Вместе с тем проблема детской игры оказалась поистине 
неисчерпаемой для исследователей и до сих пор не утратила своей актуальности. 
В современной теории и практике воспитания назрела острая необходимость 



продолжения исследования детской игры и игровой культуры современного 
дошкольника с целью более активного и результативного использования 
возможностей игры для развития ребенка. 

Характерной особенностью нашего времени является повышение роли игры в 
различных сферах жизни и деятельности человека. Игра становится 
существенным компонентом раз вития личности, важным механизмом 
социализации. Процесс Социализации разворачивается как путь активного 
вхождения ребенка в культуру и присвоения им доступного содержания 
Культурного опыта в субъектной роли в разных видах детской деятельности, 
общения и познания. Социализация не исчерпывается адаптацией к социальной 
среде, а является творческим самовыражением, самореализацией личности в 
процессе индивидуальной деятельности и взаимодействия с людьми. 

Возрастающая культурная ориентированность современного дошкольного 
образования определяет необходимость дальнейшего изучения игры и ее роли в 
социокультурном развитии современного дошкольника, в становлении его 
субъектных свойств, в проявлении самостоятельности, активности и творчества. 

Научные данные показывают, что игра, с присущей ей свободой, реализует 
внутреннюю потребность ребенка в постоянном поиске нового, выборе и 
воплощении своих замыслов. Фактически игра становится для дошкольника 
своеобразной «школой» саморазвития. В игре как свободной и самостоятельной 
деятельности создаются реальные возможности развития ребенка как личности, 
способной к самореализации. В конечном итоге, в игре развивается способность 
к самостоятельному выстраиванию ребенком своего опыта, что является 
показателем его активной социализации. 

Изучение игры показывает, что она заключает в себе мощные механизмы 
социокультурного развития ребенка. Игровой опыт входит в систему 
формирующего социального личного опыта ребенка. Социальный опыт, являясь 
сложной характеристикой процесса социализации дошкольника, включает в 
себя ряд взаимосвязанных компонентов: аксиологический, познавательный, 
действенный и коммуникативный. Все эти компоненты присущи детскому 
игровому опыту. 

В играх отражается отношение дошкольников к жизненным явлениям. Игры 
являются продуктом непосредственных побуждений, интересов и потребностей 
ребенка, которые рождаются из его контактов с миром и опосредованы теми 
отношениями и культурными контекстами, в которые включен ребенок. 
Собственное «я» воспринимается им в пространстве культурного бытия. 

Через игру ребенок входит в сферу детской субкультуры. Многообразные 
символические особенности детской субкультуры — возрастная лексика, 
временные представления, возрастные стереотипы поведения, ценности и 
признаки детской общности — наиболее полно проявляются в игровой сфере. 



Способность к импровизации, оригинальность игровых замыслов, 
вариативность игрового поведения, живость и эмоциональность общения в 
процессе игры образуют комплекс личностных качеств, которые востребованы 
в детской субкультуре и обеспечивают его обладателю признание и успех в 
среде сверстников. 

Детям дошкольного возраста характерна активная, ориентированная на 
культуру, деятельность, получающая свое выражение в занятиях различными 
видами искусства, ролевых играх, общении со сверстниками и взрослыми, 
освоении норм и образцов поведения, ситуативном отражении культурных идей 
и символов. 

Когда ребенок играет ту или иную роль, он не просто входит в образ другой 
личности, — он расширяет, обогащает, углубляет свою собственную личность, 
обогащает свой внутренний мир новыми идеями, чувствами, представлениями. 
Игровой опыт и игровая культура ребенка не столь наивны, как это 
представляется на первый взгляд взрослым. На уровне игрового общения со 
сверстниками дошкольники открывают удивительные возможности для 
самовыражения, нормотворчества, коммуникации и ценностного 
ориентирования. 

Игры, которые неизменными передаются в детской культуре от поколения к 
поколению, обеспечивают преемственность игрового опыта и вносят важный 
вклад в социокультурное развитие дошкольников. 

Самостоятельно придуманные детьми игры способствуют обогащению их 
творческого потенциала, активизируют механизмы самовыражения, 
сотворчества, импровизации и воображения. Разнообразные творческие 
самодеятельные игры, игровые импровизации, игры-эксперименты, а также 
традиционные и новые игры с готовым содержанием и правилами составляют 
комплекс личного игрового опыта дошкольника. 

Игра в этом процессе выполняет совершенно особую роль. С одной стороны, 
она является средством социализации и социокультурного развития личности 
ребенка. Представить себе нормальное развитие дошкольника без игровой 
деятельности невозможно. С другой стороны, игра не является изолированной 
частью образовательного процесса. Она естественно вплетается в ткань всей 
жизни ребенка. 

Можно с уверенностью констатировать, что виды деятельности детей 
дошкольного возраста включают в большей или меньшей степени игровую 
составляющую. Игра проецируется на все виды активности в дошкольном 
детстве, придавая этому жизненному периоду неповторимое своеобразие. В 
игре формируются механизмы, оказывающие влияние на овладение детьми 
другими видами деятельности. Поэтому обеспечить в образовательном 
процессе детского сада возможность каждому ребенку наиболее полно и 



многопланово проявить себя в разных видах детских игр — значит открыть 
перспективу для его успешного социокультурного развития и взаимодействия 
со сверстниками. 

 


