Игровое пространство детства
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осле введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, который в качестве
одного из основных принципов образовательной деятельности
дошкольных образовательных организаций рассматривает индивидуализацию дошкольного образования, т.е. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования.
Одним из основных условий и средств индивидуализации дошкольного
образования выступает образовательная среда дошкольной образовательной
организации. Образовательная среда детского сада включает в себя весь окружающий ребенка спектр объективных и субъективных факторов дошкольной образовательной организации, который условно может быть представлен
как две части образовательной деятельности, целостного образовательного
пространства, характеризующиеся взаимодействием в сферах «ребенок –
взрослый» и «ребенок – предмет – взрослый». Если первая сфера может быть
представлена через непосредственное взаимодействие взрослого с ребенком,
то вторая сфера характеризуется тем, что взрослый в ней предстает опосредованно, как организатор предметной среды, способствующей развитию
ребенка в различных видах деятельности. Вторая сфера иначе может быть
определена как предметная развивающая среда.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда детского сада зависит во многом от того, каким в целом в текущий момент
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времени является игровое пространство и через какие образовательные
установки и нормативно зафиксированные принципы происходит преломление игрового пространства в организации образовательной деятельности.
Игровое пространство детства в последние десятилетия отличается значительным многообразием, которое не позволяет рассматривать его как единое пространство с позиции используемых при его создании и обновлении
ценностей и подходов. Многое из того, что предлагается в качестве составных частей игрового пространства детства, к сожалению, нельзя отнести к
тем культурным средствам, которые способствуют позитивной социализации
детей, способствуют их личностному развитию. В этой связи задача педагогов дошкольного образования и родителей состоит в создании такой предметно-игровой среды, которая бы способствовала всестороннему развитию
и полноценному образованию детей, давала бы широкие возможности для
проявления их индивидуальности.
Практика мирового дошкольного воспитания имеет немало примеров
специальной организации предметно-игровой среды в целях развития
ребенка. Так, Ф. Фребель (1913) считал, что ребенок познает себя и мир через
предметы внешней действительности, и для этого разработал специальную
систему игрового материала (так называемые «дары»). М. Монтессори (1916)
положила в основу работы дошкольных учреждений принцип автодидактизма:
дети свободно выбирают занятия в рамках, предусмотренных еще при создании стандартизированного дидактического материала.
В отечественной педагогике влияние на игру дошкольников сводилось в
основном к обеспечению детей знаниями, впечатлениями от окружающей
жизни, к организации педагогом детской игры как отражения (копирования) действий и отношений взрослых. Развитие детей в игре связывалось с
усвоением конкретного тематического содержания; в этом же усматривалось
и воспитательное значение игры (Жуковская Р.И., 1953, 1963, 1975; Менджерицкая Д.В., 1982; Артемова Л.В., 1985, 1987 и др.). Внесение игрушек в игру
прямо или косвенно связывалось с содержанием обучающих занятий. Иными
словами, основной акцент в данном подходе делался на предметном подкреплении вносимых взрослым (воспитателем) содержаний.
После появления «Концепции дошкольного воспитания» (1989) проблемам
организации развивающей предметной среды детского сада как фактора, способствующего свободному развитию детей, в отечественной психолого-педагогической литературе уделялось достаточное внимание (Петровский В.А. и
др., 1992; Новоселова С.Л., 1995 и др.).
В проектировании предметно-пространственной среды дошкольной
образовательной организации возникает важная задача – пригласить детей к
совместной игре, совместной деятельности и поддержать их.
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Разработанные на основе положений ФГОС ДО примерная основная образовательная программа дошкольного образования и образовательные программы как комплексного, так и парциального характера существенно отличаются от образовательных программ дошкольного образования предыдущих
поколений. Их основное отличие связано с усилением тех структурных компонентов программ, которые непосредственно связаны с организацией предметно-пространственной среды образовательных организаций. И в этой связи
возникает много вопросов, поставленных быстрым изменением социальной
ситуации развития в информационном обществе. Из обширного количества
этих вопросов можно выделить два основных:
1) Что входит игровое пространство современного детства?
2) На сколько должна измениться предметно-игровая среда дошкольной
образовательной организации в связи со стремительным развитием электронных игр, игрушек, средств обучения и воспитания?
Пытаясь найти ответ на поставленные вопросы, нельзя не признавать
факта расширения игрового пространства в сторону увеличения его виртуальной составляющей, а также расширения возможностей образовательный среды электронным средствами обучения и воспитания, электронными
пособиями. Однако, вероятно, в силу того, что мы находимся лишь в начале
информационной эпохи, у нас отсутствует представление о том, являются ли
все более виртуализирующееся игровое пространство и вся более электронная
образовательная среда развивающими по своему характеру.
Говоря о текущем моменте, нельзя не отметить расширяющийся круг дидактических игр и пособий. Отмечается тенденция handmade, когда родители
вместе с детьми создают игрушки своими руками и дарят их родным и близким.
Наибольшее удивление вызывает непрекращающийся интерес тех, кто давно
уже не дети, к компьютерным играм (например, Pokemon GO). При выборе
современных игрушек родителям детей необходимо руководствоваться, прежде всего, здравым смыслом и пониманием того, как будет организована игра
ребенка с игрушкой, возможно ли развитие сюжета и распределение ролей.
Здесь ключевая роль родителей. Ни одна игра не приобретет того или иного
направления, если взрослый его не задаст. Поэтому игра взрослого и ребенка
с использованием кукол, при правильной ее организации, сможет не только
заострить внимание на нарядах для куклы, но и развивать речь, в том числе
расширять и активизировать словарь, формировать познавательную активность, развивать коммуникативные навыки и т.д. и, конечно, надо учитывать
возрастные и индивидуальные особенности детей.

