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Детская игра

Отделение ребенка от взрослого к концу раннего возраста создает
предпосылки для создания новой социальной ситуации развития. Идеальной
формой становится мир взрослых людей. По словам Д. Эльконина, дошкольный
возраст вращается как вокруг своего центра вокруг взрослого человека, его
функций, его задач. Однако жизнь ребенка проходит в условиях опосредованной,
а не прямой связи с миром. Единственная деятельность, которая позволяет
смоделировать взрослые отношения и действовать внутри этой модели, - это игра.
Игра - это деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем
интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. Игра возникает
только на определенных этапах развития общества, когда ребенок не может
принять непосредственное участие в системе общественного труда, когда ему
надо “подрасти”. У ребенка имеется тенденция активно входить в жизнь, на почве
этой тенденции и возникает игра.
В развитии игровой деятельности детей выделяют несколько этапов.
Ознакомительная игра формируется в период от 2-3 месяцев до 8 месяцев 1,5 лет. Основу этой игры составляют действия-манипуляции, осуществляемые в
процессе обследования предмета ребенком. Эта деятельность младенца очень
быстро меняет своё содержание: обследование направленно на выявление
особенностей предмета-игрушки и потому перерастает в ориентированные
действия- операции с игрушкой. По мотиву, заданному ребёнку взрослым с
помощью предмета игрушки, она представляет собой предметно-игровую
деятельность. Сначала ребенок поглощен предметом и действиями с ним. Когда
он овладевает действием, то начинает осознавать, что действует сам и как
взрослый. Почему дети играют? Ответ очевиден. Но, тем не менее, стоит
высказать его вслух: потому что им это нравится, им нравятся физические и
эмоциональные переживания от игры и возможность исследовать то, что их
окружает. Для маленького ребенка, у которого речевые навыки ограничены, игра
служит выражением его внутренних чувств и переживаний. Игра необходима для
хорошего самочувствия не меньше, чем еда и сон. Младенец, если он здоров,
играет все свободное от сна и еды время. С помощью игрушек он знакомится с
цветом, формой, звуком и т. д., то есть исследует действительность. Позже
начинает сам экспериментировать: бросать, сжимать игрушки и наблюдать за
реакцией. В 1,5 года ребенок открывает, что каждая вещь имеет свое имя.
Отобразительная игра появляется около года жизни ребенка. В результате
такой игры ребенок учится выявлять специфические свойства предмета (пищит,
едет, катится и пр.). Это кульминационный момент развития психологического
содержание игры в раннем детстве. Именно он создаёт необходимую почву для
формирования у ребёнка соответствующей предметной деятельности. На рубеже
первого и второго годов жизни ребёнка развитие игры и предметной деятельности
смыкается и одновременно расходится. Теперь же различия начинают
проявляться и в способах действий, и наступает следующий этап в развитии игры:
она становится сюжетно-отобразительной. На исходе первого года и начале

второго ребенку доставляют удовольствие игрушки, которые можно плюхнуть,
шлепнуть, толкнуть, хлопнуть, проткнуть, вытянуть. Он наслаждается
кастрюлями, крышками, ложками. После этого он может увлечься ручками,
дверными замками, ключами, туфлями - все это он обязательно потрогает,
полижет, покусает, повернет внутрь, бросит на пол, сядет на этот предмет.
Жадному любопытству нет пределов. Проделывая все эти штуки, он изучает
свойства предметов, как они устроены, что с ними можно делать, для чего они
нужны. К 12 месяцам у многих детей развивается интерес к сосудам и вещам, с
ними связанным, например, кастрюлям и крышкам, дверям и ручкам. Многие
дети в этом возрасте проводят немало времени, подобно Иа-Иа, кладя предметы
внутрь и, зачастую с еще более важным видом, вынимая их наружу. Так,
почтовый ящик с открытками сначала будет использоваться только таким
образом, прежде чем ребенка заинтересует мысль просовывать открытки сквозь
почтовую щель. Далее этот интерес распространяется на буфет: ребенок
открывает дверцы и все оттуда вытаскивает. Класть предметы внутрь и
вытаскивать их наружу доставляет такое удовольствие почти всем детям этого
возраста, что нельзя не заподозрить какого-то особенного значения, которое они
этому придают. Мы видели, как младенец у груди или с бутылочкой изучает лицо
матери, сначала глазами, потом руками - трогает ее пальцами или засовывает их
ей в рот или в нос. За прошедшие месяцы он изучил свое тело - поковырялся в
ухе, поиграл, сидя в ванне, с пальцами ног или гениталиями. И мальчики и
девочки уже интересуются, чем они отличаются друг от друга, и любопытствуют,
почему они по-разному писают. Поэтому, когда ребенок кидает в чашку с
апельсиновым соком хлопья, а в кастрюлю - почтовые открытки, он вовсе не
старается сделать это правильно - он выясняет, что будет, если соединить
различные предметы, изучает пространство и отношения между ними. Вскоре, его
без конца начнут забавлять различные трюки с водой в ванне и раковине. На этой
стадии физическое исследование внешнего мира тесно связано с телесными
переживаниями самого ребенка, и он начинает задумываться, как могут выглядеть
другие люди. Такое направление его мыслям придает и опыт младенческого
общения с матерью, которую интересовало, что внутри него происходит и как он
себя чувствует. Но в этом возрасте ребенок использует свое воображение таким
образом лишь частично. Многие дети около 12 месяцев с большим интересом
наблюдают, как взрослые пьют и едят, и часто хотят, например, накормить маму
за обедом. Дети в этом возрасте часто стоят, внимательно глядя, что делает
другой ребенок, или с ошеломляющей непосредственностью уставившись на
чужую маму, которая общается со своим ребенком в магазине или в автобусе.
Ребенка интересует, что между ними происходит, и он отождествляет их с собой и
своей матерью. Ему очень нравится играть с вами, отвечая на вопросы: "Где у
мамы носик? А где у папы носик?", во время таких игр он учится проводить
различие между собой и другим человеком и выясняет, кто и что он такое. Через
несколько недель он наловчится вкладывать предметы в сосуды и вытаскивать их

наружу и станет рассуждать, какие предметы куда входят, а какие нет. Теперь он
будет наслаждаться, к примеру, набором матрешек, которые складываются друг в
друга. Он начнет строить маленькие башни из кубиков, главным образом для
того, чтобы потом с гораздо большим воодушевлением их разрушить. Разбивая и
разламывая игрушки, ребенок выражает свои разрушительные эмоции в
безопасной и контролируемой форме. Во второй половине этого года ему станет
интереснее просовывать почтовые открытки в предназначенную для этого щель
или складывать несложные картинки из кубиков. Выполняя такую задачу,
ребенок приучается к чувству порядка и ощущает удовлетворение тем, что он
умеет делать.
Сюжетно-отобразительная игра формируется около 2 лет жизни. Действия
ребенка, оставаясь предметно опосредованными, имитируют в условной форме
использование предмета по назначению. На втором году жизни дети посредством
игры узнают внешний мир и учатся в нем существовать. Кроме того, сталкиваясь
с внешним миром, они исследуют природу и содержание собственных чувств и
возможностей. Этим они занимаются, рассматривая и крутя в руках игрушки и
различные предметы быта. Они учатся, наблюдая за другими детьми и взрослыми
и подражая им. Энергичного годовалого ребенка интересует все, даже, казалось
бы, самые тривиальные вещи, которые для нас, взрослых, давно потеряли свое
очарование. Есть что-то очень трогательное в напряженной серьезности, с
которой годовалый ребенок совершает свои открытия, А.Милн в своей книжке
про Винни-Пуха уловил это и показал с большим юмором, например, в рассказе
про день рождения ослика Иа-Иа, когда Пух дарит ему пустой горшочек из-под
меда, а Пятачок - лопнувший шарик. При определенной свободе и возможности
дети в этом возрасте способны выжать что-нибудь интересное из самых обычных
предметов - мы взрослые, давно этому разучились. Возможно, именно поэтому
мы с таким умилением наблюдаем, как они играют. Что-то в их полной
вовлеченности в занятие, которое взрослому кажется чепухой, заставляет
почувствовать, что игра - не просто приятное времяпровождение, но еще и очень
серьезное дело.
Дети начинают играть вместе только к концу второго года, до этого они
учатся играть рядом, но порознь. Для начала они, как правило, стоят,
уставившись, друг на друга, словно прикидывают возможности противника.
Постепенно они начинают друг другу подражать, ходить следом и носить тудасюда игрушки. Возможность общаться вне семьи с другим ребенком неоценима,
поскольку дает возможность исследовать еще один вид отношений, вдали от
замкнутой и более напряженной атмосферы семьи. Между детьми из разных
семей не возникает такой сильной ревности и соревнования за внимание матери.
Если ребенка приучить находиться среди других детей как можно раньше, он не
только раньше ознакомится с социальными отношениями, но и лучше сумет за
себя постоять в грядущих битвах за игрушки. Нереально ожидать, чтобы ребенок
в таком возрасте делился игрушками, это слишком трудный урок. Сейчас его куда

больше занимает выяснение, какие из вещей - его собственные, и что с ними
можно сделать.
Важнейшей функцией игры является то, что она помогает ребенку
преодолевать сложные жизненные эмоции - любовь, ненависть, агрессию,
беспокойство. Как мы видели, ребенок все это соотносит главным образом с
матерью. Теперь он больше осознает, что мать, которая его кормит и окружает
уютом, и которую он любит, - это та же мать, которая вызывает у него ревность и
агрессию, когда покидает его или что-то ему запрещает. Д. Винникотт, однажды
сказал, что "в детских играх всегда есть элемент беспокойства". Например,
отшвыривая игрушки и принося их обратно или требуя, чтобы это сделал кто-то
еще, ребенок нередко таким образом борется со своей тревогой из-за того, что
люди уходят и приходят. Например, игра в прядки служит именно для этой цели ребенок разрабатывает определенный контроль над чужими появлениями и
уходами, который ему недоступен, когда мать уходит из дому или укладывает его
спать. Слишком большая тревога и стресс могут вызвать противоположный
эффект и подавить или прервать образные игры с воображением.
С процессом взросления игры ребенка становятся более образными, он
начинает пробовать, например, делать то же самое, что и мама и папа. И
мальчики, и девочки в этом возрасте играют в дочки матери, изображая маму,
которая кормит или купает кукол. Они пытаются представлять себя кем-то
другими, для разнообразия, им нравится расстаться с образом зависимого
ребенка.
К концу второго года ребенок лучше научится играть с другими детьми, и
очень важно, чтобы у него была возможность это делать. Он начнет выдумывать
игры "Давай, как будто….., в которых будет играть разные роли, устанавливать
правила и меняться местами. Если ему есть с кем поиграть сейчас, он сможет
лучше постоять за себя в яслях и детском саду. В течение второго года
эмоциональная и интеллектуальная жизнь ребенка стремительно обогащается, он
уже похож на сложившуюся личность, и этот человек готов приступить к
изучению мира в более широких масштабах.
Сюжетно-ролевая игра формируется после 3 лет, когда ребенок начинает
мыслить целостными образами – символами реальных предметов, явлений и
действий. Известно, что игровая деятельность ребёнка весьма многогранна, так
же как разнообразны и игры. Однако главенствующее значение отводится
сюжетно- ролевым играм, которые воплощают в себе наиболее значимые и
существенные черты игры как деятельности. Сначала игра представляет собой
копирование действий и поведения взрослых. Игрушки в это время являются
моделями предметов, с которыми "играют" взрослые. Это так называемая
сюжетная игра. Ребенок в процессе ее воспроизводит сюжеты действий. В центре
внимания не роль, к примеру, врача, а действия, имитирующие действия врача. К
правилам ребенок еще не чувствителен. В игре он открывает, что каждая вещь
имеет свой смысл, каждое слово имеет свое значение, которое может замещать

вещь. Он мысленно видит вещь за словом. Это и есть воображение, которое
формируется в игре (то есть действие в смысловом поле, строящееся вне
зависимости от материала, с которым это действие осуществляется). В ней
ребенок воображает себя кем угодно и чем угодно и действует в соответствии с
этим образом. Ребенка может удивить картина, бытовой предмет, явление
природы, и он может стать им на короткий промежуток времени. Обязательное
условие для такой игры - яркое, запоминающееся впечатление, которое вызвало у
него сильный эмоциональный отклик. Ребенок вживается в образ, чувствует его и
душой, и телом, становится им. Образно-ролевая игра является источником
сюжетно-ролевой игры, которая ярко проявляется с середины дошкольного
периода. Игровое действие имеет символический характер. Играя, ребенок под
одним действием подразумевает другое, под одним предметом - другой. Не имея
возможности обращаться с реальными предметами, ребенок учится моделировать
ситуации с предметами-заместителями. Игровые заместители предметов могут
иметь очень небольшое сходство с реальными предметами. Ребенок может
использовать палочку в качестве подзорной трубы, а затем, по ходу сюжета, в
качестве шпаги. На данном этапе развития игры слово и дело смыкаются, а
ролевое поведение становится моделью осмысленных детьми отношений между
людьми.
Собственно-ролевая игра формируется после 4 лет жизни. Это
самостоятельная деятельность детей, которая моделирует жизнь взрослых.
Ребенок, выбирая определенную роль, имеет и соответствующий этой роли образ
- доктора, мамы, дочки, водителя. Из этого образа вытекают и игровые действия
ребенка. Образный внутренний план игры настолько важен, что без него игра
просто не может существовать. Через образы и действия дети учатся выражать
свои чувства и эмоции. В их играх мама может быть строгой или доброй,
грустной или веселой, ласковой и нежной. Образ проигрывается, изучается и
запоминается. Все ролевые игры детей (за очень небольшим исключением)
наполнены социальным содержанием и служат средством вживания во всю
полноту человеческих отношений. По мере того, как ребенок растет, меняется и
организация их практического опыта, который направлен на активное познание
реальных взаимоотношений людей в процессе совместной деятельности.
Взрослые, могут выступать в роли одного из участников игры, побуждая детей к
совместным обсуждениям, высказываниям, спорам, беседам, способствуя
коллективному решению игровых задач, в которых отражается совместная
общественно-трудовая деятельность людей. По мере взросления ребенка,
усложняются и сюжеты их ролевых игр. Так, например, игра в “дочки-матери” в
3-4 года может продолжаться 10-15 минут, а в 5-6 лет - 50-60 минут. Старшие
дошкольники способны играть в одну и ту же игру несколько часов подряд, то
есть наряду с увеличением разнообразия сюжетов увеличивается и длительность
игры.

