
дошкольная педагогика ∙ Август ∙ 20196 дошкольная педагогика ∙ Август ∙ 20196

деленными знаниями, но и добывать 

эти знания самому, оперировать ими, 

мыслить самостоятельно и творчес

ки. Ребенок должен стать субъектом 

жизнедеятельности (А. Асмолов). Быть 

субъектом — быть хозяином сво

ей деятельности: ставить цели, ре

шать задачи, отвечать за результаты.

При планировании культурной игро

вой практики большинство педагогов 

ориентируются на событийно органи

зованное или «приглашающее» игровое 

пространство, созданное и обеспечи

вающееся взрослыми. Для создания 

игрового пространства исследователи 

Н. Я. Михайленко, Е. Л. Зворыгина, 

Д. Б. Эльконин, С. Л. Новоселова ре

комендуют косвенное воспитательное 

воздействие, осуществляемое через 

игрушки и другие системы кодиро

вания и передачи информации от 

одного человека к другому — макеты, 

книги, настольные игры. В совместной 

деятельности с детьми педагог пред

лагает детям игровые проблемные 

ситуации, занимая позицию равного 

партнера, проживая совместную с 

детьми игровую ситуацию и решая 

в этой совместной деятельности в 

первую очередь свои педагогические 

задачи. В ряде случаев педагоги строят 

совместную деятельность с «открытым 

концом», чтобы ребенок при желании 

мог продолжить ее самостоятельно, 

пока не исчерпает своего интереса. 

Это касается и таких видов культуро

творческой деятельности, как сюжет

норолевые игры, игрыимпровизации, 

игрыряженья, опыты, наблюдения, 

которые составляют и учитывают цен

ность субкультуры дет ства. Организуя 

культурную игровую практику как са

мостоятельную деятельность детей, 

педагог должен занимать лидирующую, 

но не доминирующую позицию, вы

полнять функцию то организаторафа

силитатора1, то партнера по игре, то 

1  Фасилитация этимологически имеет 
латинское происхождение (fa'cil — лат., 
ср. исп. — упрощать; способствовать, 
ускорять, стимулировать). Фасилита
ция (англ.) — производное от глагола 
facilitate — облегчать, помогать, спо
собствовать.

которые выдвигает взрослый, а от 

жизнедеятельности самого ребенка.

Однако именно культурная игро-
вая практика вызывает у педагогов 

наибольшее количество вопросов, 

поскольку для самостоятельной игры 

детям нужен свободный выбор места, 
времени и способа игры (Смирнова 

Е. О., 2010). Учет при организации 

игры именно этих компонентов вызы

вает наибольшие затруднения у педа

гогов, поскольку режим дня детского 

сада, определенные программой и 

стандартом виды деятельности детей, 

количество воспитанников в группе 

(в среднем 25—27 человек) не рас

полагают к оптимальной реализации 

этих компонентов в воспитательно

образовательном процессе ДОУ. Для 

игры необходимо, чтобы ребенок 

мог самостоятельно организовать 

игру, перенести пережитое в игру, 
составить возможные варианты 

развития игры.

Социализация ребенка в мире, 

где поток информации удваивается 

каждые 10 лет, подразумевает, что уже 

с раннего возраста ребенок должен 

обладать определенными умениями, 

планировать и целенаправленно осу

ществлять разного рода деятельность: 

творческую, продуктивную, мыслитель

ную, прогностическую, познавательную 

и главное — игровую. Готовясь к 

взрослой жизни, ребенку необходимо 

научиться отбирать из массы предло

жений конструктивное, разбираться в 

многообразии функций современной 

техники, легко ориентироваться в 

ассортименте супермаркетов, нахо

дить общий язык с тяготеющими к 

индивидуализации сверстниками. В 

условиях быстро меняющейся ситуа

ции важно не просто владеть опре

О. И. Давыдова

Т
рюизм, но именно игра яв

ляется оптимальной и самой 

доступной для детей дошколь

ного возраста культурной практикой. 

Культурные практики — это разно

образные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, 

поведения, душевного самочувствия 

и складывающегося с первых дней 

жизни уникального индивидуального 

жизненного опыта (Крылова Н. Б., 

2007). С выходом ФГОС ДО особое 

внимание уделяется различным ви

дам детской деятельности и реше

нию задач развития у дошкольников 

само стоятельности и творчества. При 

развитой системе культурных прак

тик ребенку необходимо не столько 

воспитание, сколько педагогическая 

поддержка, сотрудничество, общий 

душевный настрой (забота) взросло

го и ребенка, их взаимное доверие, 

озабоченность общим делом (интере

сом). В процессе культурных практик 

воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

Именно в культурной практике ребе

нок становится полноправным субъ

ектом деятельности, взаимодействия 

и общения, поскольку в этом случае 

воспитание строится не от задач, 

Стратегия террейна как 
средство обогащения 

культурной игровой 
практики детей старшего 

дошкольного возраста
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— организует предметную сре

ду для развития игровых замыслов 

детей;

— создает эмоционально благо

приятную атмосферу;

— обеспечивает руководство сю

жетноролевой игрой детей в целях 

развития творчества.

Говоря о реализации культурной 

игровой практики ребенка, следует 

учитывать такое понятие, как культу-

ра игры.

Культура игры ребенка 6—7 лет 

включает следующее.

Знания
1. Знание содержания отдельных 

видов игр и ролей в них.

2. Знание способов отражения в 

сюжете игры окружающей действи

тельности, содержания книг, кино и 

телесюжетов, мультфильмов, своего 

личного опыта.

3. Знание о слове как средстве 

замещения действия и предметов 

в игре.

4. Знание правил дидактических и 

народных игр.

Компетентности
1. Самостоятельная организация 

предметноигровой среды; принятие 

на себя роли исполнителя всех дейс

твующих лиц в игре.

2. Выполнение правил игры и рас

пределение ролей в игре.

3. Стремление включать в игру 

сюжеты из личного опыта, на основе 

прочитанного и увиденного.

4. Соотношение индивидуальных 

желаний с сюжетом игры и ролью, 

принятой в ней.

5. Согласование собственного иг

рового замысла с замыслами сверс

тников.

6. Планирование действий и соб

людение правил игры всеми ее участ

никами.

7. Соблюдение правил сотрудни

чества в игре.

8. Владение способами замеще

ния в игре.

Ценностно-смысловой компо-
нент

1. Доброжелательное отношение к 

партнерам по игре, уважение их мне

консультанта и создателя предметного 

пространства.

Фасилитация как условие обеспе

чивает эффективное взаимодействие 

педагога и детей в процессе культурной 

игровой практики.

Фасилитация как результат — зона 

потенциального развития человека при 

условии взаимного развития взаимо

действующих личностей (например, 

педагога и ребенка, родителя и ре

бенка).

Фасилитация как результат — уст

ранение педагогом ограничений, пре

пятствующих творческим проявлениям 

ребенка, помощь в обретении уверен

ности во взаимоотношениях с другими 

детьми, признание права ребенка на 

ошибку и предоставление ему свободы 

выбора и действий, свободы выбора 

и способов реализации замысла куль

турной игровой практики.

Оптимальным можно считать такое 

игровое пространство, при котором 

среда групповой комнаты ДОУ:

— поощряет стремление ребенка 

к самовыражению;

— способствует развитию его са

мопонимания и чувства уверенности 

в себе;

— предоставляет возможность для 

автономии ребенка и субъектности его 

в игровой деятельности;

— содействует тому, чтобы дети 

являлись активными инициаторами 

процесса обучения, который осущест

вляется в ходе игровой деятельности 

и самостоятельного исследования 

окружающего мира;

— создает условия для самосто

ятельности ребенка при создании 

различных пространств, то есть груп

повое помещение служит базисом для 

инициированных ребенком игр.

Созданное предметнодидактичес

кое развивающее игровое пространс

тво стимулирует ребенка к разным 

видам деятельности, позволяет ему 

лучше осознать свой опыт, знания, 

компетентность. Организация игрового 

пространства может рассматриваться 

как условие развития игры детей 

старшего дошкольного возраста, если 

педагог:
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(настольной игры, игр на столе, игр 

в песочнице) определенными аксес

суарами и ландшафтами.

Террейн — это антураж (фр. 

entourage, от фр. entourer — окружать), 

определяющий в широком спектре сле

дующие понятия — окружение, среда, 

окружающая обстановка. Существуют 

также следующие определения дан

ного понятия.

Террейн — это украшение игро

вого поля.

Террейн — это разнообразие ма

териалов для обогащения игрового 

поля, включая природные, бросовые 

материалы, а также бутафорию, ак

сессуары и т.д.

Террейн — это оживление, сю

жетность, размах, набор рельефа и 

сооружений для настольностратеги

ческих игр.

Как правило, террейн широко 

используется для военностратеги

ческих настольных игр (варгеймов) 

с миниатюрами. Эти игры очень 

популярны у современных геймеров. 

Варгейм (англ. war game — военная 

игра) — это игровой жанр, призван

ный моделировать военный конфликт, 

реальный или вымышленный. В на

стоящее время существуют две точки 

зрения на появление такого жанра, 

как варгейм. Первая относит истоки 

жанра к такой игре, как шахматы (и 

аналогичные им настольные игры). 

Согласно второй, родоначальником 

варгейма стали штабные игры XVIII 

века, с помощью которых офицеры 

прорабатывали свои тактические и 

стратегические навыки боя. Варгеймы 

бывают как настольные, так и ком

пьютерные. Но все это разнообразие 

роднит общая концепция — макси

мально достоверное моделирование 

игрового поля с помощью деталь

ной проработки ландшафта, то есть 

варгейм невозможно представить 

без элементов ландшафта, которые 

придают каждому бою уникальность, 

а главное — зрелищность.

В дошкольных образовательных 

учреждениях Алтайского края тер-
рейн стали активно использовать с 

2007 года (МБДОУ ЦРР детский сад 

ния, стремление позитивно выражать 

свою ролевую позицию в игре.

2. Понимание ценности игры в 

собственной жизни и во взаимоот

ношениях со сверстниками.

3. Понимание значимости слова 

в игре и в расширении игрового 

пространства.

Рефлексия
1. Адекватная самооценка собс

твенного вхождения в игровое дейс

твие.

2. Самооценка адекватности вы

полнения роли в игре.

3. Адекватная самооценка взаи

моотношений в игре.

Творчество
1. Творческое самовыражение в 

проигрывании различных ролей.

2. Создание сюжета игры на ос

нове содержания книг, кино и теле

сюжетов, мультфильмов, своего лич

ного опыта.

3. Придумывание новых игр, ро

лей, сюжетов и персонажей (Давы

дова О. И., 2008).

Создание взрослыми пространс

тва культуры игры является одним 

из условий практики дошкольных об

разовательных учреждений. Однако 

нужно помнить, что взрослые могут 

создать самую удобную и подходящую 

среду для детей, но у нее всегда бу

дет один главный недостаток — это 

сделал не сам ребенок. «Это то, что 

любят дети, но не то, что создали 

сами дети» (Л. С. Выготский). Ребенок 

развивается в деятельности, в ней он 

самореализуется, самоутверждается. 

Для этого пространство культуры игры 

должно быть:

— проблемно насыщенным;

— открытым к активному достра

иванию ребенком;

— диалогическим по способу функ

ционирования;

— необыденным;

— иметь определенную оформлен

ность предметных источников развития;

— многофункциональным.

Одним из способов реализации 

данных требований может стать тер-

рейн игрового пространства, который 

позволяет дополнить игровое поле 
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ребенку выполнить чтото самосто

ятельно, реализовать уже освоен

ную технологию или создать чтото 

принципиально новое, делая его 

субъектом деятельности.

Террейн может дополнять сюжет 

настольной игры, обогащать ландшафт

ный макет, наполняя его деталями, 

нужными для сюжета игры ребенка. 

Принципиально новым будет «перенос» 

с помощью террейна сюжетов ролевых 

игр детей, например классических с 

куклами и игрушками — «Дочкима

тери», «Больница», «Магазин» — на 

игровое поле настольной игры. В этом 

случае дети реализуют культурную иг

ровую практику с помощью террейна 

на небольшой поверхности игрового 

поля, создавая те или иные игровые 

ландшафты, которые соответствуют 

интересам ребенка, его опыту, настро

ению, мечтам: цирк, космос, военные 

действия и др.

Террейн для настольных игр — это 

особые декорации, которые выстав

ляются на игровую территорию для 

обогащения процесса игры новыми 

впечатлениями и возможностями.

Преимущество террейна в том, что 

его создают сами дети, выставляя на 

игровое поле готовое оборудование: 

домики, кубики, мелкие игрушки (ку

колки, машинки) — или создавая его 

для сюжетности и оживления игры из 

бросового (природного) материала 

со вместно с воспитателем или пол

ностью самостоятельно. Дети могут 

выдумать гораздо больше вариантов 

использования вещей, чем взрослые. 

Поэтому следует создавать такое иг

ровое пространство (игровое поле), 

которое не навязывает сценарии. 

Ребенку быстро становится скучно в 

пространстве, которое он уже осво

ил. Дивергентное мышление, то есть 

способность искать нестандартные 

решения, замедляется. Поэтому важно, 

чтобы игровое пространство (ланд

шафтные макеты, поля для настольных 

игр) было трансформируемым.

Мелкие игрушки, бросовый мате

риал, природные материалы должны 

находиться в свободном доступе: 

ребенок сам выбирает, что он будет 

№ 20, г. Новоалтайск, МБДОУ ЦРР 

детский сад № 217, г. Барнаул). После 

проведения конкурса самодельных 

настольных игр для детей (МБДОУ 

ЦРР № 11 «Рябинушка», г. Заринск) 

стало понятно, что любая настольная 

игра дополняется детьми мелкими 

предметами для оживления игрового 

поля. Этими предметами могли быть 

как персонажи из «киндерсюрприза», 

которые выполняли функцию фишек 

в игре, так и самодельные домики, 

самолетики, машинки, кораблики и 

другие мелкие игрушки для созда

ния определенного антуража сюжета 

игры: сказки, военного действия, 

квеста.

Особенно активно дети используют 

террейн на ландшафтных макетах, 

в том числе связанных с «военными» 

действиями, также при реализации ди

зайнерских проектов, когда требуется 

украсить игровое поле цветами, дере

вьями, дорогами, тропинками и т. п.

Ландшафтные макеты могут допол

няться «военной техникой» — моделями 

самолетиков и кораблей из прищепок, 

дзотами, деревьями, маскировочными 

сетками и, конечно, солдатиками, если 

этого требует сюжет «военной игры».

Деятельность с самодельными 

настольными играми и ландшафтными 

макетами позволила детям и педа

гогам освоить стратегию террейна 

как средства обогащения культурной 

игровой практики детей старшего 

дошкольного возраста.

Террейн задает фон игры, позво

ляет ребенку погрузиться в атмосферу 

игры, в которой разворачивается 

определенный сюжет, выстроенный 

воображением ребенка. Создавая 

свой игровой ландшафт, дополняя его 

многочисленным деталями: мостика

ми, домиками, полянками, озерами и 

другими важными для игрока много

численными деталями и необычными 

элементами, ребенок получает ни с 

чем несравнимое удовольствие — он 

творит собственный мир. В самостоя

тельной игровой деятельности детей 

террейн становится той возможнос

тью, которая не просто обогащает 

игровое поле, а дает возможность 
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маски, позволяющие ребенку творчески 

самовыражаться. Именно в процессе 

культурной игровой практики у детей 

происходит превращение усваивае

мых способов действий, эстетических 

ценностей, нравственных и социаль

ных норм и идеалов во внутренние 

достижения детской личности.
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использовать для террейна, с чем 

играть и сколько. При этом не страш

но, если чтото есть только в одном 

экземпляре: в этом случае дети будут 

учиться дожидаться своей очереди, 

договариваться и меняться.

Террейн — это украшение игры. 

Нередко именно такие детали, до

полняющие игровое поле, и привле

кают внимание детей, захватывая их 

интерес.

Для каждого возраста террейн 

может быть разным: для детей ран

него возраста это любимые игровые 

персонажи сказок: лягушки, зайчики, 

собачки.

Для старшего возраста это уже 

«масштабные» декорации, включаю

щие макеты из картона, бумажные, 

пластилиновые конструкции, изделия 

из пластика. Размах игры нередко 

определяется именно террейном. 

Податливые игровые материалы, ко

торыми можно манипулировать, — так 

называемые loose parts, или «свобод

ные, незакрепленные элементы», — это 

особый антураж игровых пространств 

в свободной деятельности детей, ко

торый и превращает игру в культурную 

игровую практику.

Самостоятельные игры позволяют 

ребенку овладеть определенными 

навыками общения как со сверстни

ками, так и со взрослыми, примерить 

на себя разные социальные роли и 

В. М. Янковская, 
Ю. В. Ахтырская, 
О. А. Кернер

П
од дистанционными обра

зовательными технологиями 

понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном 

с применением информационно

телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и пе

дагогических работников.

Дистанционным образованием 

должны быть охвачены все участники 

образовательного процесса (воспи

танники, педагоги, родители), а также 

неорганизованные дети и их семьи.

Для построения качественной 

и вариативной работы необходимо 

привлекать социальных партнеров 

для взаимодействия на долгосроч

ной основе.

Работа с каждым социальным 

партнером имеет свою специфику. 

ФГБУК «Государственный Русский 

музей», отдел «Российский центр 

музейной педагогики и детского 

творчества», являясь социальным 

партнером детского сада, предла

гает для работы с воспитанниками 

занятия в «Виртуальном Русском 

музее» (кабинет оборудован в ДОО). 

Занятия проходят в игровой форме с 

использованием компьютеров для ин

дивидуальной работы и интерактивной 

доски для работы с группой детей. 

Занятия разработаны специально 

для детей старшего дошкольного 

возраста сотрудникамипедагогами 

Российского центра музейной педа

гогики и детского творчества. Таким 

образом, не приходя на занятие в 

сам музей, дети дистанционно могут 

обучаться по его программам.

В ГБДОУ детский сад № 62 При

морского района СанктПетербурга 

виртуальные экскурсии и занятия 

по экспозициям Русского музея 

возможны и для взрослых: семей 

воспитанников, педагогов детского 

сада, а также для ветеранов Вели

кой Отечественной войны и жителей 

блокадного Ленинграда.

Т. Г. Харько, К. В. Борчанинова
Развивающие игры как средство интеграции. 
Методические приемы, конспекты игровых си-
туаций, досугов праздников для детей 3-7 лет.

В методическом пособии рассказано о видах и 

уровнях интеграции образовательного процесса ДОО, 

представлен практический материал по реализации ин

тегративного подхода в контексте требований ФГОС ДО. 

Средством интеграции образовательных областей стали 

развивающие игры и сказочный сюжет. Методические 

приемы организации проблемнопоисковой деятельности 

детей помогут выстроить интегративный педагогический 

процесс с использованием развивающих игр. Игровые 

ситуации, музыкальноигровые и физкультурноигровые 

досуги, праздники, посвященные русским народным 

традициям, представляют собой интеллектуальную, музы

кальную, двигательную, проблемнопоисковую деятельность 

детей. При разработке конспектов использовались идеи 

методики познавательнотворческого развития детей 2—7 

лет «Сказки Фиолетового Леса» Т. Г. Харько. Пособие предназначено воспитателям, музыкальным 

руководителям, инструкторам по физической культуре дошкольных учреждений.


