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Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления средовых факторов, стимулирующих 
формирование игровых компетенций детей дошкольного возраста. Цель статьи заключается в выявлении содер-
жательного насыщения и потенциала домашней игровой среды и среды дошкольной образовательной организа-
ции в плане формирования игровых компетенций детей старшего дошкольного возраста. Представлена струк-
турная организация игровых компетенций в старшем дошкольном возрасте, где наибольшую значимость имеет 
потребность в игре. Проанализирована специфика домашней игровой среды и среды дошкольной образователь-
ной организации и их роль в формировании игровых компетенций у старших дошкольников. Материалы статьи 
могут быть использованы в практике дошкольных организаций, деятельности по подготовке и повышению про-
фессиональной квалификации педагогов дошкольных организаций, практике семейного воспитания.
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Анализ теории и практики дошкольного образо-
вания свидетельствует о наличии противоречия 
между признанием роли игры в развитии ребенка 
дошкольного возраста, с одной стороны, и недо-
статочным использованием ее потенциала в жизни 
и деятельности детей этого возраста – с другой. 
Происходит излишнее акцентирование на учебных 
занятиях детей дошкольного возраста в ущерб 
игре, снижение понимания среди родительской об-
щественности важности и значимости игры как ве-
дущего вида деятельности. При этом игра до-
школьника определяет формирование главных но-
вообразований этого возраста, задает личностные 
смыслы, побуждающие к деятельности. Важной 
составляющей игровой деятельности является 
формирование игровых компетенций, позволяющих 
детям дошкольного возраста успешно социализиро-
ваться, строить взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми. Данное обстоятельство приводит к не-
обходимости рассмотрения особенностей игровой 
деятельности современных дошкольников и поиску 
возможностей использования потенциала игровой 
деятельности в развитии игровых компетенций де-
тей дошкольного возраста. 

Анализ зарубежной и отечественной психолого-
педагогической литературы показал всю слож-
ность, неоднозначность и многоаспектность поня-
тий «компетенции», «игровые компетенции» 
(В. А. Болотов, В. В. Сериков, 2003 [1]; О. В. Ды-
бина, 2009 [2]; И. А. Зимняя, 2004 [3]; Д. А. Ива-
нов, 2007 [4]; Л. В. Трубайчук, 2009 [5], В. Д. Ша-
дриков, 2013 [6]; Дж. Равен, 2002 [7]; E. Lasley, 
L. Haas, D. Nabors, 2016 [8]; D. Leong, E. Bodrova, 

2012 [9]; H. Rakoczy, K. Hamann, F. Warneken, 
M. Tomasello, 2010 [10]). В данной работе игровая 
компетенция рассматривается как способность, не-
обходимая для осуществления игровой деятель-
ности, включающая в себя мотивационно-потреб-
ностный, поведенческий, коммуникативный, ког-
нитивный, эмоционально-оценочный компоненты. 

Результаты проведенного исследования игро-
вых компетенций детей старшего дошкольного 
возраста с использованием карты наблюдения «Иг-
ровые компетенции детей старшего дошкольного 
возраста» позволили выявить особенности их раз-
вития по следующим компонентам:

– мотивационно-потребностный: потребность 
детей в игре, способность сформулировать игро-
вую цель и поставить игровую задачу, самостоя-
тельность в планировании сюжета игры, самостоя-
тельность и инициативность в выборе роли, само-
стоятельность в игровых действиях;

– когнитивный: моделирование сюжета, исполь-
зование представлений об окружающем мире в 
игре, проявление мыслительных операций в игре, 
проявление воображения и творческой активности 
в игре, длительность разворачивания игровых сю-
жетов;

– поведенческий: ролевое поведение (способ-
ность к принятию роли, степень осознанности, 
устойчивость роли, выразительность роли, пред-
почтение в выборе роли), игровые действия (соот-
ветствие игровых действий выбранной роли, со-
держание и разнообразие игровых действий, ха-
рактер и степень обобщенных игровых действий), 
использование игровых предметов (характер ис-
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пользуемых игровых предметов, степень самостоя-
тельности в выборе предметов-заместителей и 
атрибутов для игр), игровые отношения (характер 
игровых объединений, характер игровых отноше-
ний, умение договариваться со сверстниками в 
ходе игры); 

– коммуникативный компонент: сопровождение 
самостоятельной игры речью, речевая активность 
во время игры, особенности ролевой речи;

– эмоционально-оценочный компонент: эмоци-
ональное отношение к игре, проявление эмоций в 
игре [11, с. 58].

Иерархический анализ полученных данных по-
зволил выявить структуру формирования игровых 
компетенций детей старшего дошкольного возра-
ста (рис. 1).

Как видно из рис. 1, наибольшую значимость в 
структуре игровых компетенций детей старшего 
дошкольного возраста имеет показатель «Потреб-
ность в игре». При этом данная потребность об-
уславливает развитие способностей нижележаще-
го уровня, а именно способность к принятию роли, 

способность сформулировать игровую цель, поста-
вить игровую задачу, а также ряд показателей по-
веденческого, когнитивного и эмоционально-оце-
ночного компонентов. Можно предположить, что 
потребность в игре, стимулируя развитие нижеле-
жащих игровых компетенций, достигает более вы-
сокого уровня проявления при их развитии, что, в 
свою очередь, обеспечивает более высокий уровень 
развития игровых компетенций детей старшего до-
школьного возраста. Таким образом, создается вза-
имообусловленная система развития игровых ком-
петенций детей старшего дошкольного возраста, 
детерминируемая потребностью в игре.

В качестве оснований формирования игровых 
компетенций можно рассматривать средовые (раз-
вивающая предметно-пространственная среда, 
предоставляющая содержательно насыщенное иг-
ровое пространство, дающая возможность органи-
зации самодеятельной (свободной) игровой дея-
тельности; поддержка игровой мотивации со сто-
роны педагогов и родителей, позволяющая исполь-
зовать весь развивающий потенциал игровой дея-

Рис . 1 . Иерархическая структура игровых компетенций детей старшего дошкольного возраста
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тельности) и личностные (наличие мотивации к 
игровой деятельности, стимулирующей инициати-
ву и самостоятельность в игре; необходимый запас 
знаний и представлений у ребенка об окружающей 
действительности, способствующий обогащению 
сюжетной линии игры; развитые коммуникатив-
ные умения, позволяющие налаживать игровые и 
реальные взаимоотношения в игре; положительное 
эмоциональное отношение к игровой деятельнос-
ти) факторы (рис. 2). В качестве фактора, стимули-
рующего формирование игровых компетенций, мо-
жет рассматриваться игровая среда. В связи с этим 
была предпринята попытка исследования развива-
ющего потенциала домашней игровой среды и сре-
ды детского сада. 

Исследование содержательного насыщения и 
потенциала домашней игровой среды в плане фор-
мирования игровых компетенций детей старшего 
дошкольного возраста проводилось с использова-
нием метода опроса. 

В нем приняли участие 1 035 родителей и 63 пе-
дагога из 32 дошкольных образовательных органи-
заций г. Москвы. Группа испытуемых делилась по 
полу ребенка, возрасту родителя, действий с иг-
рушкой и причиной ее покупки.

При обработке полученных данных использова-
лись качественные и количественные методы. Ре-
зультаты представлены в виде показателей средне-
арифметической выраженности параметра. 

Для анализа данных исследования использова-
лась следующая классификация игрушек: образная 
игрушка (ОИ), дидактическая игрушка (ДИ), иг-
рушка для развития интеллектуальных способно-
стей (ИнИС), игрушка для исследования в дейст-
вии, конструкторский набор (КН), игровой набор 
для творчества (ИНдТв), игрушка-предмет опери-
рования (ИПО), игрушка-забава (ИЗ), техническая 
игрушка (ТИ), музыкально-озвученная игрушка, 
спортивно-моторная игрушка. В основе данной 
классификации – принцип функционального ис-
пользования игрушки [12, с. 54]. 

Вначале остановимся на выявлении особенно-
стей домашней игровой среды и ее возможностей в 
формировании игровых компетенций детей стар-
шего дошкольного возраста (рис. 3). Как показыва-
ют полученные данные, приоритетом в выборе иг-
рушек родителями являются образные игрушки, 
игрушки-предметы оперирования, конструктор-
ские наборы и игрушки для развития интеллекту-
альных способностей [13, с. 57; 14, с. 135].

Образные игрушки и игрушки-предметы опери-
рования в полной мере способствуют потребно-
стям детей в разворачивании сюжетно-ролевых и 
коллективных игр.

Среди образных игрушек преобладают игрушки 
по мотивам мультфильмов и сказок (70 % из обще-
го числа приобретаемых игрушек). Данное обстоя-
тельство может проявиться в ограничении игрово-
го поля игры, снижении вариативности использо-
вания игрушки для различных игр, лишении воз-
можности реализации собственных игровых замы-
слов. Это требует от ребенка преодоления стерео-
типных действий, заложенных в них, и разворачи-
вания самостоятельных игровых действий. Иссле-
дования показывают, что игрушка-бренд может 
выступать лишь как знак принадлежности к груп-
пе, что не в полной мере раскрывает развивающий 
потенциал игрушки в условиях простого облада-
ния ею [15, с. 87]. 

Значительный процент выбора игрушек роди-
телями приходится на конструкторские наборы 
(23 %), что позволяет многофункционально ис-
пользовать их в различных видах активности ре-
бенка.

Деление группы по гендерному критерию пока-
зало, что для девочек родители чаще выбирают 
образные игрушки (57 %). Они позволяют развора-
чивать разнообразные игровые сюжеты, активно 
взаимодействовать с участниками игры.

Для мальчиков в основном приобретают набо-
ры для конструирования (33 %) и игрушки-предме-
ты оперирования (31 %, в основном машинки).

Рис . 2 . Содержательная насыщенность домашней игровой среды
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Как показывают исследования Андреаса Нель-
сона, действия с образными игрушками у мальчи-
ков и девочек имеют ряд особенностей. Как указы-
вает автор, действия мальчиков с образными ку-
клами короткие, фрагментарные и главным обра-
зом связаны с агрессией (прыжки, падения, удары, 
борьба, полеты, укрытие, стрельба). Девочки в 
рамках сюжета выполняют с куклами комплек-
сные, социально сложные и многоуровневые дей-
ствия [16, с. 99]. 

Как видно из рис. 4, приоритеты родителей 25–
39 лет сосредоточены на конструкторских игруш-
ках (39 % от всей выборки), родителей 40–50 лет – 
на образных игрушках (42,6 % от всей выборки).

Как видно из рис. 5, основными причинами вы-
бора игр и игрушки для родителей становятся: 
«порадовать ребенка» (59 % от всей выборки) и 
«просьба ребенка» (31 % от всей выборки), о раз-
вивающем потенциале игр и игрушек родители за-
думываются значительно реже (1,6 % родителей). 
Видимо, родители с трудом могут определить раз-
вивающий ресурс игровой продукции, в основном 
ориентируясь на сиюминутное желание ребенка, 
не ставя перед собой определенных целей и задач 
его воспитания или обучения. 

Данные опроса свидетельствуют о том, что ос-
новные возможности игрушки родители видят в 
развитии ролевой игры – 44 % родителей и кон-
струирования – 29 %. Данная позиция соотносится 
с частотой выбора родителями образных игрушек 
и конструкторов (рис. 4).

Для исследования особенностей формирования 
игровой среды в дошкольной образовательной ор-
ганизации проведен опрос среди педагогов по вы-
явлению критериев подбора игр и игрушек. Резуль-
таты опроса педагогов представлены на рис. 6.

Как видно из рис. 6, по мнению педагогов, важ-
ным критерием при выборе игрушек для детей до-
школьного возраста является их безопасность 
(22,3 % от общего числа опрошенных педагогов). 
Значимость данного критерия для исследуемой 
группы педагогов нивелирует развивающий и об-
учающий потенциал игровой среды. Безопасность 
игр и игрушек предполагает (в понимании опро-
шенных педагогов) соответствие надежности, без-
опасности их использования. Важно отметить, что 
педагоги рассматривают безопасность игр и игру-
шек, указывая на прочность игрушек, отсутствие 
нефункционально острых углов (особенно в ме-
таллических игрушках), соответствие гигиениче-

Рис . 3 . Распределение игрушек в группах девочек и мальчиков 

Рис . 4 . Выбор игр и игрушек родителями разного возраста
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ским требованиям, использование экологически 
чистого материала при изготовлении игрушек. Рас-
сматривая безопасность игр и игрушек, необходи-
мо учитывать их психологическую безопасность 
(7,8 % от общего числа опрошенных педагогов). 
Исследователи отмечают следующие параметры 
психологической безопасности игрушек: игрушка 
не должна носить явный и скрытый антисоциаль-
ный характер, в игрушке не должно быть призна-
ков, провоцирующих ребенка на агрессию и жесто-
кость или вызывающих страх и тревогу, игрушка 
не должна вызывать психологической зависимости 
в ущерб полноценному развитию ребенка и т. п. 
[17, с. 12].

При формировании игровой среды дошкольной 
образовательной организации, по мнению педаго-
гов, важно учитывать критерии «Развивающий по-
тенциал игр и игрушек», «Дидактический потен-
циал игр и игрушек» (14,4 и 9,2 % от общего коли-
чества выборов). Эти критерии представляют важ-
ность относительно развития когнитивного компо-
нента игровых компетенций детей старшего до-
школьного возраста, а именно формирование опе-
раций анализа, обобщения, установление причин-
но-следственных отношений.

В представлениях педагогов при подборе игр и 
игрушек необходимо учитывать интерес детей. Ин-
терес детей к игрушке позволяет поддерживать по-
требность в игре и тем самым способствовать раз-
витию мотивационно-потребностного, поведенче-
ского, коммуникативного, когнитивного и эмоцио-
нально-оценочного компонентов игровых компе-
тенций детей старшего дошкольного возраста. 

Критерий «Полифункциональность» важен при 
формировании игровой среды дошкольной образо-
вательной организации для 6,5 % опрошенных пе-
дагогов. Полифункциональность предполагает 
гибкое использование игр и игрушек в соответст-
вии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных 
функциях. Тем самым игрушка способствует раз-
витию творчества, воображения, знаковой симво-
лической функции мышления. Полифункциональ-
ные игрушки в игровой деятельности детей до-
школьного возраста важны в плане развития спо-
собностей по моделированию сюжета и использо-
ванию предметов-заместителей и атрибутов для 
игр. Данные игровые компетенции характеризуют 
возможность детей разыгрывать разнообразные 
сюжеты (реальные и фантастические), вносить 
новые элементы при повторении игры, использо-

Рис . 5 . Причины выбора игр и игрушек родителями

Рис . 6 . Критерии формирования игровой среды педагогами дошкольных образовательных организаций
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вать неоформленные предметы (не имеющие ясно 
выраженной функции) в качестве заместителей 
других.

Таким образом, в качестве фактора, стимулиру-
ющего формирование игровых компетенций, необ-
ходимо рассматривать «домашнюю» игровую сре-
ду и игровую среду дошкольных образовательных 
организаций.

Домашняя игровая среда характеризуется нали-
чием достаточного количества образных игрушек 
и игрушек-предметов оперирования, что стимули-
рует разнообразные игровые действия, дает воз-
можность придумывать новые конструкции, сюже-

ты, стимулирует познавательный интерес при са-
мостоятельной игре.

Игровая среда дошкольных образовательных 
организаций насыщается в соответствии с требо-
ваниями ее безопасности. При этом при организа-
ции игровой среды педагоги учитывают развива-
ющий и дидактический потенциал, полифункцио-
нальность игр и игрушек, а также интересы де-
тей, что стимулирует развитие мотивационно-по-
требностного, поведенческого, когнитивного и 
эмоционально-оценочного компонентов игровых 
компетенций детей старшего дошкольного возра-
ста.
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ENVIRONMENTAL FACTORS OF THE FORMATION OF SENIOR PRESCHOOLERS’ PLAY COMPETENCES 

I. A. Vinogradova, E. V. Ivanova, O. V. Tsaplina

The Moscow City Teachers’ Training University, Moscow, Russian Federation 

The research urgency is caused by the necessity of revealing the environmental factors that stimulate the 
formation of play competencies of children of preschool age. The purpose of the article is to identify meaningful 
saturation and potential of the home play environment and preschool education institution in terms of formation of 
senior preschoolers’ play skills. The methods of the problem research are participant observation and a survey, 
allowing a comprehensive analysis of the environmental factors of formation of play competence in preschool 
years. The authors present structural organization of play competence in senior preschool age, when  the need for 
play is most significant. This need leads to the development of the ability to take on the role, to formulate a game 
goal, to put the game problem and a number of indicators of behavioral, cognitive and emotional-evaluative 
components. The article analyzes the specifics of the home play environment and the environment of the preschool 
educational organization and their role in the formation of play competencies in senior preschoolers. The materials 
of the article can be used in the practice of preschool organizations, in the activity of training and improving the 
professional qualifications of teachers of preschool organizations, in the practice of family education. 

Key words: children of senior preschool age, play, play environment, play competencies, need for play. 
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