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Статья посвящена роли педагога в игре дошкольников, которая весьма неоднозначна.  

С одной стороны, игра – это свободная, самостоятельная деятельность детей, не предпо-

лагающая вмешательство, а тем более руководство взрослого. С другой стороны, сюжетная 

игра, с характерным для нее расхождением воображаемой и реальной ситуации, не возника-

ет спонтанно, и именно воспитатель является главным условием формирования полноценной 

игры. От его позиции по отношению к детской игре, от его игровой компетентности зависит 

уровень развития детской игры, желание и умение детей играть, а, значит, и развитие лич-

ности дошкольников. Рассматриваются различные варианты позиции воспитателя в детской 

игре: отстраненная, дидактическая и поддерживающая, в основе которой лежит игровая ком-

петентность. В статье раскрывается понятие «игровая компетентность педагога», включаю-

щее различные составляющие. В составе игровой компетенции выделяются три главных спо-

собности: развитое воображение, позволяющее преодолевать стереотипы и создавать новые 

образы и сюжеты; эмоциональная выразительность и артистизм, вовлекающие детей в вооб-

ражаемую ситуацию; поддержка инициативы и самостоятельности самих детей, их уверен-

ности в собственных возможностях. Для этого необходимы коммуникативные способности  

и чуткость к другому, позволяющие видеть и слышать своих маленьких партнеров. Это быва-

ет достаточно трудно, если у педагога есть четкое представление о том, как нужно правильно 

играть, а дети этого делать не умеют. Кроме того, необходимо знание детской психологии  

и развивающих игр. В заключении статьи обсуждаются методы формирования данных  

качеств дошкольного педагога в процессе его профессиональной подготовки. 
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Приобщение к игре – задача 
дошкольного педагога

Роль игры в развитии дошкольника много-
гранна и несомненна. Игровая деятельность 
влияет на формирование произвольности 
поведения и всех психических процессов –  
от элементарных до самых сложных. Игра 
оказывает влияние на умственное разви-
тие дошкольника – действуя с предметами-
заместителями, ребенок начинает опериро-
вать в мыслимом, условном пространстве. 
Постепенно игровые действия сокращаются, 
и ребенок начинает действовать во внутрен-
нем, умственном плане. Таким образом, игра 
способствует тому, что ребенок переходит  
к мышлению в плане образов и представле-
ний. Кроме того, в игре, выполняя различные 
роли, ребенок становится на разные точки 
зрения и начинает видеть предмет с разных 
сторон, что способствует децентрации – важ-
нейшей мыслительной способности, позво-
ляющей представить другой взгляд и встать 
на другую точку зрения. Поскольку центром 

игры является создание воображаемой ситуа-
ции, очевидно, что игра имеет решающее зна-
чение для развития воображения. Общение 
дошкольника со сверстниками разворачива-
ется главным образом в процессе совместной 
игры. Играя вместе, дети учитывают желания 
и действия другого ребенка, учатся отстаи-
вать свою точку зрения, строить совместные 
планы (Эльконин Д.Б., 1978; Кравцов Г.Г., 
Кравцова Е.Е., 2017; Смирнова Е.О., Рябко-
ва И.А., 2016 и др.). Огромное значение игры 
для развития всех психических процессов  
и личности ребенка в целом побуждают искать 
пути поддержки игры в жизни детей, повыше-
ния ее уровня. Следует отметить, что уровень 
игры современных дошкольников снижается. 
Сюжетная игра, которая считалась нормой 
полвека назад (Эльконин Д.Б., 1978), сейчас 
характерна только для 6% современных детей 
�–6 лет. У большей части дошкольников игра 
сводится к однообразным предметным дейст-
виям с игрушками. Самостоятельное разво-
рачивание сюжета, создание воображаемой 
ситуации, ролевое взаимодействие наблюда-
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ется лишь в исключительных случаях (Смирно- 
ва Е.О., Рябкова И.А., 2013). 

Одной из главных причин такой ситуации 
является неумение и нежелание взрослых  
играть, несерьезное отношение к игре. 

Способы игры и игровая форма передают-
ся от тех, кто уже владеет этой формой, к тем, 
кто ею овладевает. Традиционно эту роль «учи-
телей» игры выполняли старшие дети. Однако 
в последнее время в связи с распадом раз-
новозрастных дворовых детских сообществ 
эту роль приходится брать на себя взрослым, 
главным образом дошкольным педагогам. 
Передача культуры игры, приобщение к этой 
важнейшей детской деятельности – одна из 
главных задач дошкольного педагога. 

Определить место и роль воспитателя в сю-
жетной игре дошкольников достаточно труд-
но. С одной стороны, игра – это свободная, 
спонтанная, самостоятельная активность де-
тей, и вмешательство, а тем более руководст-
во взрослого может препятствовать прояв-
лению их инициативы, навязывать чужие, не 
слишком интересные для дошкольников сю-
жеты и способы игры (Смирнова Е.О., 2016). 
С другой стороны, известно, что сюжетная 
игра, как культурная форма, с характерной для 
нее двуплановостью, т.е. расхождением вооб-
ражаемой и реальной ситуации, не возника-
ет спонтанно (Короткова Н.А., 2016; Кравцов 
Г.Г., Кравцова Е.Е., 2017 и др.). Игра по своей 
форме, содержанию и уровню сформирован-
ности зависит от условий воспитания. Именно 
воспитатель является главным условием и «мо-
тором» формирования полноценной игры. От 
его позиции по отношению к детской игре, от 
его игровой компетентности зависит уровень 
развития детской игры, желание и умение 
детей играть, а значит, и развитие личности 
дошкольников. 

Позиции педагога  
в детской игре

Наши наблюдения позволяют условно вы-
делить три варианта позиции воспитателя по 
отношению к детской игре (Смирнова Е.О., 
Рябкова И.А., 2013):

1. Отстраненная позиция. Воспи-
татель не обращает внимания на играющих 
детей, занимается своими взрослыми де-
лами. Преобладает равнодушие и низкая 
включенность в детскую игру: «Пусть игра-
ют как хотят». Педагог включается только  
в случае острого конфликта (крики, драки  

и т.п.). Преобладают вербальные формы воз-
действий: призывы к хорошему поведению, 
к послушанию, обещания наказать виновных. 
Эмоциональный фон взаимодействия ней-
тральный или раздраженный. У таких вос-
питателей часто находятся срочные дела вне 
группы. Они формально выполняют свои обя-
занности, не проявляя профессиональной за-
интересованности и не интересуясь свобод-
ной деятельностью детей. Образовательный 
процесс для них связан исключительно с рег-
ламентированными обучающими занятиями. 
Установка на занятия как на основную форму 
работы с детьми поддерживается многими 
методиками и образовательными программа-
ми, в которых абсолютно все воспитательные 
задачи (включая моральное и коммуникатив-
ное развитие) рекомендуется реализовывать  
в форме занятий, что конечно же не соответ-
ствует психологической сущности этих задач. 
Свободная игра при этом, лишенная дидак-
тического содержания, выступает как «бес-
полезная» с точки зрения образовательного 
процесса активность. Время, отведенное на 
игру, воспринимается как время отдыха, ре-
лаксации: для детей возможность отдохнуть 
от занятий, а для воспитателя – отдохнуть от 
детей и заняться своими делами.

2. Дидактическая позиция. Деятель-
ность воспитателя направлена на обучение 
детей игре. Он четко следует программе, 
постоянно учит детей и руководит их де-
ятельностью. Понимая значение игры, такой 
воспитатель руководит и игрой: распределя-
ет роли, определяет сюжет игры, подсказы-
вает, как нужно правильно играть, кому и что 
нужно говорить и т.д. У такого воспитателя 
есть четкий образ того, как нужно правиль-
но играть: распределять роли, планировать 
развитие сюжета, удерживать единую тему, 
создавать игровое пространство и т.п. Для 
воспитателя характерны уверенность в сво-
ей правоте и активное стремление передать 
свои знания и опыт детям, как менее раз-
витым и мало что понимающим существам, 
которых всему нужно учить. Любая инициа-
тива детей, отклоняющаяся от намеченного 
плана игры, воспринимается как нарушение 
нормы. При этом часто наблюдаются упреки 
в адрес детей, осуждения их за неумелость 
или несообразительность. Воспитатель час-
то и назидательно декларирует правила 
и нормы поведения, например: «Играйте 
дружно, нужно делиться, ссориться нельзя», 
«Ты неправильно делаешь, смотри как надо» 



и т.д. Правила действия каждой роли уста-
навливаются заранее, выбираются предметы 
оперирования, строится игровое пространс-
тво и пр. Словом, директивный воспитатель 
сам играет за детей, если такое руководство 
можно назвать игрой. В случае конфликтов 
разводит детей в разные стороны: «Не умее-
те играть вместе – играйте по отдельности», 
«Пусть каждый займется делом и никому не 
мешает».

Такое руководство игрой, при самых доб-
рых намерениях воспитателя, искажает ее 
суть, которая заключается в свободном дви-
жении в воображаемой ситуации, в отсут-
ствии регламентации со стороны взросло-
го и в отсутствии готового плана действия. 
Свободное течение игры, спонтанное рожде-
ние образов, идей, ассоциаций является важ-
нейшей особенностью сюжетной игры, позво-
ляющей ребенку творить свои мир и выражать 
себя (Рябкова И.А., 2016). 

3. Поддерживающая позиция воспи-
тателя направлена на поддержку инициати-
вы детей в игре. Эта позиция предполагает 
двойственную роль воспитателя: он одно-
временно является и партнером по игре,  
и ее организатором. Степень и характер вклю-
ченности взрослого зависит от ситуации и от 
игровых умений детей. В случае, если дети 
еще не умеют играть, воспитатель пытает-
ся дать образцы игры более высокого уров-
ня: обращается к ним от имени новой роли, 
помогает принять и удержать ролевую пози-
цию, увидеть в привычной ситуации что-то 
новое. Но все это с позиции равноправного 
участника, партнера, а не руководителя и не 
учителя игры. Воспитатель принимает учас-
тие в игре и в разрешении детских конфлик-
тов. В то же время это участие неназойливо 
и незаметно. Если игра «застряла» или распа-
дается, он предлагает неожиданный поворот 
сюжета, или вводит новую игрушку, или бе-
рет на себя дополнительную роль, стимули-
рующую игровую активность детей. Если же 
дети сами развивают сюжет и поддерживают 
игровое взаимодействие, роль воспитателя 
ограничивается наблюдением и поддержкой 
детской инициативы, ответом на их запросы. 
Для данной позиции очень важным является 
позитивный эмоциональный фон и акцент на 
взаимодействии детей. Взрослый предлагает 
образцы разрешения трудностей, причем не 
на словах, а включаясь во взаимодействие, 
как один из участников игры. О том, что воз-
действия воспитателя являются действен-

ными, можно судить по самостоятельности 
детей, их самоорганизации, по отсутствию 
жалоб.

Очевидно, что поддерживающая позиция 
воспитателя является оптимальной для фор-
мирования и развития игры. Главная задача пе-
дагога – не руководить и не управлять игрой, 
и не отстраняться от нее, а приобщать детей 
к этой замечательной деятельности, сделать 
так, чтобы они хотели и умели играть совер-
шенно самостоятельно. Лишь в этом случае 
можно говорить об игровой компетентности 
воспитателя, которая лежит в основе данной 
позиции.

Что включает игровая 
компетентность педагога?

Какие качества педагога позволяют реали-
зовать поддерживающую позицию? Ответить 
на этот вопрос непросто.

Прежде всего, дошкольный педагог дол-
жен сам уметь играть. Взрослый может на-
учить детей играть только в том случае, если 
любит и умеет играть сам, если освоил осо-
бую грамматику игры и обладает игровой 
культурой.

А это значит, что он должен уметь созда-
вать воображаемую ситуацию, видеть в зна-
комых предметах что-то неожиданное, приду-
мывать новые сюжеты, свободно отступать от 
привычных шаблонов и стереотипов. Словом, 
он должен обладать развитым воображени-
ем. Только человек с хорошим воображени-
ем может открыть возможности преодоления 
сложившихся стереотипов и стимулировать 
детей к созданию воображаемой ситуации 
(Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е., 2017). Для того 
чтобы вовлекать в игру и помогать ее разви-
тию, воспитатель должен не просто играть на 
уровне других детей, а задавать зону ближай-
шего развития игры, т.е. немного опережать 
игровые возможности детей, втягивать их  
в игру более высокого уровня и открывать им 
новые возможности (Короткова Н.А., 2016). 
Так, в два–три года дети вместе с взрослым 
открывают возможности переименования 
предметов использования их в новом качест-
ве, т.е. воспитатель помогает им создавать иг-
ровые замещения. Ребенку трех–четырех лет 
можно показать возможности принятия игро-
вой роли и ролевого диалога, создания и раз-
вития воображаемой ситуации. Дети старше 
пяти лет втягиваются в игру-фантазию, ком-
бинируя события и строя сложные сюжеты.  
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Соответственно всем этим воспитатель дол-
жен владеть на более высоком уровне, чем 
дети. Поэтому способность к порождению но-
вых образов, высказываний, событий, словом, 
развитое воображение – важнейший компо-
нент игровой компетентности.

Для придумывания интересных игровых 
сюжетов очень полезны бывают произведе-
ния современной детской литературы и муль-
типликации. Развитие и комбинирование зна-
комых сюжетов, «встреча» персонажей из 
разных историй помогут увлечь детей и со-
здать новые игровые сюжеты. 

Воображение можно и нужно развивать 
не только у детей, но и у взрослых. Для это-
го существует множество игр и упражнений, 
которые можно использовать в работе со сту-
дентами: «Чем может стать этот предмет?», 
«Продолжи историю», «Сочинение сценария 
для мультика» и пр. Все эти задания направле-
ны на преодоление стереотипов и зависимос-
ти от привычной ситуации. 

Однако умение играть – это не только при-
думывание новых предметных замещений, 
ролей и сюжетов. Ведь игра – это не толь-
ко и не столько воображение, это прежде 
всего действие, изображение чего-то друго-
го. А это значит, что нужно вовлечь детей  
в игру, помочь им поверить в воображаемую 
ситуацию, превратиться в другого, почув-
ствовать себя на месте персонажа, показать 
его характер. Педагог должен заразить де-
тей интересом к игре, поверить в значимость 
воображаемой ситуации. Для этого он дол-
жен обладать эмоциональной выразитель-
ностью, открытостью и артистизмом. 
Он должен уметь показать собой – своими 
жестами, мимикой, интонациями – привле-
кательность новой игровой ситуации, новой 
роли. Некоторым взрослым это трудно, но 
данные качества являются ядром профессии 
дошкольного педагога. Именно они отлича-
ют хороших дошкольных педагогов, которые 
легко могут изобразить и зайчика, и принцес-
су, и косолапого мишку, и строгого учителя, 
и капризного ребенка. Только своей эмоцио-
нальной вовлеченностью педагог может сде-
лать игровую ситуацию личностно значимой, 
побудить детей включиться в нее, стимули-
ровать их инициативу, заразить желанием 
играть. Серьезное отношение педагога к иг-
ровой ситуации, его эмоциональная вырази-
тельность могут пробудить активность детей 
и стать своеобразным методом косвенно-
го руководства игрой. Профессия дошколь-

ного педагога в чем-то близка профессии  
актера – в обоих случаях нужна способность 
к перевоплощению, владение своим голо-
сом, движениями, выразительная пластика. 
Известно, что в некоторых педвузах препо-
давали актерское мастерство, да и сейчас 
в некоторых европейских странах будущим 
педагогам преподаются основы актерской 
профессии (drama teaching) (Hugh B., 2002, 
Hughes B., 2008).

Однако здесь существует опасность вы-
теснения детской инициативы артистизмом 
самого воспитателя. Некоторые дошколь-
ные педагоги, обладая яркой эмоциональ-
ностью и артистическими способностями, 
любят выступать перед детьми, увлекать 
их изображаемыми событиями. Чрезмерная 
эмоциональность взрослого, демонстрация 
собственных артистических способностей 
иногда превращают игру в «театр одного 
актера». Детям в этом отношении трудно 
конкурировать с взрослым, им проще и бе-
зопаснее наблюдать за тем представлени-
ем, которое показывает воспитатель, чем 
принять инициативу на себя. Необходимо 
помнить, что задача воспитателя – не де-
монстрация собственных способностей  
и образцов игры, не завоевание детских 
восторгов, а формирование и поддержка 
инициативы и самостоятельности са-
мих детей, уверенности в собственных 
возможностях. Для этого нужно не столь-
ко выступать самому, сколько видеть и слы-
шать своих маленьких партнеров. Это бы-
вает достаточно трудно, если у педагога 
есть четкое представление о том, как нуж-
но правильно играть, а дети этого делать 
не умеют. 

Игра – это, как правило, совместная де-
ятельность детей. В ней необходимы парт-
неры, а значит необходимо учитывать 
действия других и подстраиваться к ним. 
Соответственно, педагогу необходимы вни-
мание и чуткость к детям, понимание их от-
ношений (порой достаточно сложных) и пот-
ребностей. Это непростые, но крайне важные 
требования к игровой компетенции педагога. 
Для организации игры необходимо ловить  
и поддерживать возникающие у детей идеи, 
понимать их смыслы и интересы, принимать 
их игру, даже если она не соответствует на-
шим ожиданиям. И самое трудное – вовре-
мя уйти в тень, «убрать себя», не потому, что 
устала или есть свои дела, а потому что дети 
уже могут содержательно играть без внешней  
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поддержки, у них сложились деловые (игро-
вые) отношения и наши предложения могут 
увести их от собственного замысла. 

Без общности со сверстниками невозмож-
ны инициативные, развитые формы игры. 
Чтобы игра стала самостоятельной, незави-
симой от взрослого детской деятельностью, 
необходимо на каждом этапе и в каждом 
виде игры ориентировать ребенка на сверст-
ников. В процессе приобщения детей к игре 
задача педагога не только самому общаться  
с отдельными детьми, но и объединять их 
вокруг игры как главного содержания их вза-
имодействия. Поддержка положительного, 
доброжелательного отношения детей друг  
к другу, организация их взаимодействия  
и сотрудничества требует от воспитателя по-
нимания особенностей каждого и внимания 
к нему. 

Для этого, конечно же, необходимо знать 
детскую психологию, возможности и потреб-
ности каждого возрастного этапа. Очень по-
лезны для поддержки игры фольклорные  
и народные игры, которые можно выбирать  
и предлагать детям, учитывая их возраст, же-
лание и возможности (Смирнова Е.О., Рябко-
ва И.А., 2016).

Однако, игровая компетентность фор-
мируется не на лекциях, не через усвоение 
полезных знаний, а в процессе активных 
методов и разнообразных игр: игр с фанта-
зированием, актерских упражнений, комму-
никативных игр и пр. Таких игр и методов 
большое количество, и они обязательно 
должны использоваться в образовании до-
школьных педагогов.

Итак, требования к игровой компетент-
ности педагога можно свести к следующим 
аспектам:

• развитое воображение, креативность, 
свобода замысла и действий;

• эмоциональная выразительность, 
артистизм;

• тактичность, чуткость к партнеру, 
коммуникативные способности. 

Подчеркну, что данные качества не только 
проявляются, но и формируются в игре. n
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