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В статье описывается модель формирования игровой компетентности у педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений. Игровая компетентность является 
важной составляющей профессионализма педагогов дошкольных образовательных 
учреждений и необходимым условием осуществления психолого–педагогического 
сопровождения развития игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

The article is dedicated of a model of formation of competence in managing educational 
games of a teacher in pre-school institutions. Competence in managing educational games 
is an important component of educator’s professionalism in pre-school institutions. It is a 
necessary condition of psycho-pedagogical support of development of pre-school children’s 
play activity.  
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В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте До-

школьного Образования (ФГОС ДО) обозначена важная задача: создание 

условий для «поддержки спонтанной игры детей, ее обогащения, обеспече-

ние игрового времени и пространства» [5]. Однако, на практике само поня-

тие «игра» часто заменяется на «игровые формы обучения». Сюжетно-

ролевая игра, как ведущая деятельность в дошкольном возрасте депривиру-

ется. Таким образом, в настоящее время, с одной стороны, назрела практи-

ческая потребность в развитии игровой деятельности дошкольников, а с 

другой – наблюдается не готовность педагогов дошкольных образователь-

ных учреждений (ДОУ) осуществлять педагогическое сопровождение иг-

ровой деятельности дошкольников, решать новые образовательные про-

блемы. 

В ФГОС ДО обозначен ряд целевых ориентиров, в которых харак-

теристика ребенка на этапе завершения дошкольного образования заключа-

ется в том, что он «…проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно–исследовательской 

деятельности, конструировании и др. …»; «…активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх»; «…обладает 

развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, раз-
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личает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным прави-

лам и социальным нормам…»[5, с.33]. Для достижения обозначенных в 

ФГОС ДО целевых ориентиров необходимо создать условия, соответст-

вующие специфике дошкольного возраста и социальной ситуации развития 

детей дошкольного возраста, предполагающие: 

 организацию конструктивного взаимодействия детей в группе в раз-

ных видах деятельности; 

 недириктивную помощь и поддержку детской инициативы и само-

стоятельности в разных видах деятельности; 

 широкие возможности для развития свободной игры детей; 

 организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышле-

ния, воображения, фантазии и детского творчества[5]. 

В нашем понимании профессионально важным качеством воспита-

теля дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) является его ком-

петентность в области осуществления психолого-педагогического сопро-

вождения игровой деятельности детей дошкольного возраста [2]. Научить 

ребенка играть сможет только тот воспитатель, который сам умеет это де-

лать на высоком уровне. Под игровой компетентностью воспитателя до-

школьного учреждения мы понимаем сложное структурное образование, 

позволяющее ему эффективно развивать сюжетно-ролевую игру в соответ-

ствии с ее статусом ведущей деятельности в дошкольном возрасте. Игровая 

компетентность отражает личностные качества, профессиональные умения 

и модели профессионального поведения современного педагога ДОУ в 

контексте осуществления педагогического сопровождения игровой дея-

тельности дошкольников и проявляется при условии глубокой личностной 

заинтересованности воспитателя в игровой деятельности[3].  

Традиционные модели подготовки будущих воспитателей ДОУ к 

осуществлению психолого–педагогического сопровождения развития игро-

вой деятельности детей дошкольного возраста, ориентированные на фраг-

ментарное изучение различных аспектов игровой деятельности дошколь-

ников в рамках отдельных дисциплин психолого–педагогического цикла не 

отвечают современным образовательным потребностям подготовки воспи-

тателей ДОУ. В преподавании дисциплин профессиональной подготовки   

отсутствует единая логическая линия, что отрицательно сказывается на 

процессе усвоения знаний по проблеме игры в дошкольном возрасте. Обу-

чение носит теоретизированный характер. Студенты не могут применять 

усвоенные знания на практике. Будущие воспитатели недооценивают ог-

ромного потенциала сюжетно – ролевой игры для психического развития 

ребенка и не осознают необходимость осуществления ее целенаправленно-

го формирования.  

Основная идея предлагаемого нами подхода, заключается в том, 

что психолого–педагогическая подготовка студентов к осуществлению 

профессиональной деятельности должна быть логически выстроена, про-

ходить через все дисциплины профессиональной подготовки. Разработан-

ная и апробированная модель отражает системный подход к формированию 
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игровой компетентности воспитателя дошкольного учреждения через меж-

дисциплинарную интеграцию предметов профессионального цикла и про-

фильных дисциплин [4]. Обучение должно иметь практико-

ориентированный характер, при условии включения студентов в игровую 

деятельность, как с позиции играющего, так и с позиции педагога, органи-

зующего игру. При этом важна систематическая включенность студента в 

воспитательно-образовательный процесс дошкольного учреждения, что 

может быть достигнуто в результате прохождения студентами непрерыв-

ной педагогической практики. В подготовке специалистов очень важно 

применять активные методы обучения и интенсифицировать самостоятель-

ную работу студентов. Представленная на рисунке 1 модель системы фор-

мирования игровой компетентности будущих педагогов дошкольных обра-

зовательных учреждений служит для нас как продуктом исследовательской 

деятельности, так и средством осуществления этой деятельности. 

Опираясь на традиции педагогических исследований отечествен-

ной системы образования, построенная нами модель включает четыре бло-

ка: мотивационно – целевой, содержательно – теоретический, процессуаль-

но – технологический, диагностический [4]. Мотивационно – целевой блок 

модели – основополагающий, он отражает требования ФГОС ДО в области 

целевых ориентиров дошкольного образования и специальные компетен-

ции, обозначенные в основной образовательной программе высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» 050100.62 (профиль Дошкольное образование). Он ориенти-

рует на формирование ценностно – смыслового отношения воспитателей к 

игре, связанного, прежде всего, с социопедагогическим статусом игры в 

дошкольном возрасте, глубоком понимании важности игры для психиче-

ского и личностного развития дошкольника.  

Основа модели – содержательно–теоретический блок, включаю-

щий совокупность и взаимосвязь дисциплин, через которые формируется 

игровая компетентность студента. Он представлен двумя модулями: дис-

циплины профессиональной подготовки, которые выполняют базовую и 

системообразующую функцию в профессиональной подготовке студентов, 

и дисциплины профильной подготовки, которые, с одной стороны, мотиви-

руют студентов на овладение игровой технологией, а с другой стороны, 

предусматривают системное осмысление воспитателем теоретических и 

методических основ организации детской игры.  
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Рис.1. Модель системы формирования игровой компетентности  

будущих воспитателей ДОУ 
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Содержательно-теоретический блок модели представлен изучени-

ем дисциплин базовой части профессионального цикла, а именно: «Психо-

логии», «Детской психологии», «Проблемы психологии детей младшего 

возраста». Изучение данных дисциплин формирует у студентов знания воз-

растных особенностей детей дошкольного возраста, специфики ведущей 

деятельности, социальной ситуации развития дошкольников, психических 

новообразованиях возраста. Усвоение психологических знаний происходит 

параллельно с дисциплинами педагогического цикла, таких как – «Педаго-

гика», «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образова-

ния», что создает предпосылки использования межпредметных связей. 

Второй модуль содержательно-теоретического блока модели включает 

дисциплины профильной подготовки. К ним относится дисциплина «Пси-

хология и педагогика игры». В процессе изучения дисциплины студенты 

узнают сущность, происхождение и строение игры. Она содержит в себе 

теоретический анализ теорий игры, представленных в трудах отечествен-

ных и зарубежных психологов. Дисциплина опирается на классические и 

современные психолого–педагогические исследования проблемы игры.  В 

состав этого модуля также входит дисциплина «Развитие игровой деятель-

ности детей дошкольного возраста». В контексте изучения данной дисцип-

лины студенты получают знания о закономерностях развития игровой дея-

тельности в дошкольном возрасте. Особое внимание при этом уделяется 

знакомству студентов с уровнями развития игровой деятельности детей 

дошкольного возраста, выделенными Д.Б. Элькониным. Большое внимание 

уделено решению проблемы формирования игровой деятельности на эта-

пах раннего и дошкольного детства и дальнейшего развития в младшем 

школьном возрасте. Данный модуль представлен дисциплиной «Проблема 

игрового пространства в дошкольном возрасте». В нашем понимании игро-

вое пространство, как структура сознания играющего человека, является 

важной составляющей игровой компетентности воспитателя ДОУ. В кон-

тексте изучения выше обозначенной дисциплины студенты знакомятся с 

феноменом игрового пространства, изучают его структуру, закономерности 

развития в дошкольном возрасте. Особое внимание уделяется освоению 

студентами методики формирования игрового пространства у дошкольни-

ков. Еще одной дисциплиной, входящей в модуль дисциплин специальной 

подготовки, является дисциплина «Психолого–педагогическое сопровож-

дение развития игровой деятельности дошкольников». В контексте изуче-

ния данной дисциплины у студентов - будущих воспитателей формируется 

умение осуществлять переход от знания, как руководить игрой к реальным 

действиям в конкретной ситуации и осознании того, что нужно делать сей-

час, а также творческое отношение к поиску новых приемов и путей разви-

тия игровой деятельности детей дошкольного возраста.  

Процессуально–технологический блок включает в себя формы и 

методы работы со студентами, организуемой как в традиционных формах, 

так и в формах поисковой, конструктивной деятельности, носящих индиви-

дуальный и групповой характер, в русле которых предложен ряд авторских 



А я делаю так 89 

заданий и упражнений. Учебные занятия по психологическим дисциплинам 

проходят с использованием интерактивной методики обучения и отлича-

ются разнообразием форм и методов их организации, присутствием эле-

ментов тренинга, релаксации, игры, соревновательных моментов. Взаимо-

действие на занятиях осуществляется с позиции личностно-

ориентированного подхода, что способствует формированию у студентов 

ценностного отношения к предмету и выработке профессиональных компе-

тенций. Для более эффективной организации данных видов деятельности 

студентов используются приѐмы интеракции: работа в группах и микро-

группах, деловые и ролевые игры, мастер-классы, практикумы, позицион-

ные минутки, элементы «мозгового штурма. Интерактивный режим орга-

низации педпроцесса способствует повышению учебной мотивации и акти-

визации учебно-познавательной деятельности студентов, развитию у них 

учебных, коммуникативных и профессиональных умений и навыков, а так-

же рефлексивных и творческих способностей.  

Диагностический блок модели отражает критерии оценки игровой 

компетентности. В созданной и апробированной нами системе формирова-

ния игровой компетентности у студентов выбраны шесть критериев сфор-

мированности обозначенной компетентности. Их выбор обусловлен логи-

кой исследования и содержанием ключевых концептуальных положений. 

По данным критериям мы оценивали уровень развития игровой компетент-

ности у будущих воспитателей. Ценностное отношение воспитателя к игре 

(К1) предполагает понимание огромного потенциала сюжетно-ролевой иг-

ры, как ведущей деятельности в дошкольном возрасте для психического 

развития ребенка. Второй критерий – обобщенная игровая теория (К2) – 

включает в себя знание теоретических основ игры. Студенты должны знать 

отечественные и зарубежные психолого-педагогические исследования в 

области игры. Третий критерий – уровень развития игрового пространства 

(К3) – представляется нам как основополагающий, так как игровое про-

странство создает потенциальные возможности осуществления игровой 

деятельности. Четвертый критерий – готовность воспитателей к игре (К4) – 

предполагает умение будущих воспитателей ДОУ осуществлять переход от 

знания «как руководить игрой» к реальным действиям в конкретной ситуа-

ции. Пятый критерий – совокупность личностных качеств (К5) – включает 

в себя уровень сформированности важных качеств личности у будущих 

воспитателей, а именно: инициативности, креативности, децентрации, эм-

патии, рефлексии. Креативность – это способность нестандартно, творче-

ски подходить к решению профессиональных задач, находить оптимальные 

пути достижения целей. Децентрация предполагает умение человека встать 

на позицию другого, посмотреть на ситуацию с его точки зрения. Эмпатия 

заключается в способности чувствовать игровые состояния других людей. 

Рефлексия – это способность к самоанализу. Она предполагает осмысление, 

оценку собственной деятельности. Под шестым критерием – игровой опыт 

(К6) – мы понимаем совокупность практически освоенных студентами 
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проигранных игровых ситуаций, умений в развитии сюжетных линий, обо-

гащении содержания детских игр.  

Описанная модель формирования игровой компетентности важна 

тем, что на основе ее применения, возможно сформировать профессио-

нально важную компетентность у будущих воспитателей дошкольных уч-

реждений в условиях педагогического вуза. 
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