
 Методы поддержки детской инициативы в процессе игр дошкольников 

 

Для поддержки детской инициативы в процессе игровой деятельности 

дошкольников средней группы используются различные методы. 

Группа педагогов-исследователей под руководством С.Л. Новоселовой 

разработала метод комплексного руководства игрой дошкольников. 

Комплексный метод включает следующие компоненты: 

 планомерное обогащение жизненного опыта; 

 совместные обучающие игры педагога с детьми, направленные на 

передачу детям игрового опыта, игровых умений; 

 своевременное изучение игровой среды с учетом обогащающегося 

жизненного опыта; 

 активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, 

направленной на побуждение и самостоятельное применение детьми 

новых способов решения игровых задач, на отражение в игре новых 

сторон жизни. 

Под руководством игрой данные авторы понимают совокупность методов, 

направленных на организацию конкретных игр детей и овладения ими 

конкретными действиями. «Руководство» используется в единстве с 

термином «формирование». Значение каждого из компонентов комплексного 

подхода изменяется в зависимости от возраста, уровня развития детей. 

Например, в среднем дошкольном возрасте больше внимания и времени 

педагог должен уделять первым и вторым компонентам, чтобы дети 

накопили жизненный и игровой опыт. В старшем дошкольном возрасте 

жизни актуальными становятся третий и четвертый компоненты 

комплексного подхода. 

Н.Н. Палагина является автором педагогических технологий творческих игр 

дошкольников. Она предлагает моделировать на игрушках то, что 

происходит в окружающей ребенка жизни, придавать игрушкам, предметам 

несвойственные им качества. 

Н.Ф. Тарловская, являясь автором педагогических технологий сюжетно-

ролевых игр изложенной в программе «Радуга», в среднем дошкольном 

возрасте предлагает продолжать педагогическую работу по подготовке детей 

к принятию ролей, ролевому взаимодействию. 

Существуют два способа подготовки детей к принятию ролей: 

 организованные наблюдения за профессиональными действиями 

взрослыми; 

 эпизодические целевые воздействия на самостоятельную игру детей. 

Путем внесения новых атрибутов в игру детей, можно обогатить ролевое 

поведение. Можно использовать прием «параллельная игра – роль». Это 

специально организованное игровое общение, где взрослый принимает на 

себя ту же роль, которую в данный момент разыгрывает ребенок, влияет на 

игру ребенка скрыто, обогащает новыми игровыми навыками и целями. 

Воспитатель может выступить перед детьми с новой ролью, ненавязчиво 

побуждать детей вступить в параллельную игру. 
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