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Обзор презентации 

 

Обзор 
текущего 

положения 

• Выявленные преимущества игры для обучения и развития 
детей раннего возраста 

Рассмотрение 
доказательств 

• Реалии игры на практике с политической, социальной и 
исследовательской точек зрения 

На пути к 
качественной 

педагогике 

• Привнесение игривости (playfulness) в процесс преподавания 
и обучения: опыт, взаимодействие и пространства. 
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Выявленные преимущества игры для 

обучения и развития детей раннего 

возраста 

• Слишком формальный подход к преподаванию и обучению в ранние годы неуместен и может 
нанести вред маленьким детям (Walsh et al, 2007); 

• Дети учатся, когда они активно вовлечены, эмоционально безопасны и социально интерактивны 
(Walsh et al, 2007); 

• Множество научных данных показали, что качественная игровая педагогика может предоставить 
целостную возможность обучения для всех учащихся младших возрастов путем обучения в 
социальном, эмоциональном, когнитивном и физическом плане (Whitebread et al., 2012; Fisher et 
al., 2010, Zosh et al., 2017). 

• Недавние педиатрические исследования подтверждают силу игры с точки зрения улучшения 
исполнительных функций, речевых и ранних математических навыков, социального развития, 
взаимоотношений со сверстниками, физического развития и здоровья, а также улучшения 
понимания своего влияния на внешний мир (Yogman et al., 2018); 

• Игра позволяет сделать обучение обширным, взаимосвязанным и динамичным, где «детей не 
только поощряют быть счастливыми и здоровыми в настоящем моменте, но и развивают навыки, 
чтобы быть творческими и заинтересованными учащимися на протяжении всей жизни» (Zosh et 
al., 2017:6).  
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Реалии игры на практике  

4 

«Так ты собираешься провести 

свои пиковые периоды развития?» 



Политический контекст: 

«политизация» игры 

• Педагоги ранних лет лоббировали, чтобы игровая и 
творческая деятельность стала центральным фокусом 
политического внимания в течение длительного 
периода времени (Aubrey and Durmaz, 2012) 

• НО 

• Версии политических стратегий направлены на то, 
чтобы сузить то, что возможно и желательно; 

• Весь опыт должен быть «спланированным и 
целенаправленным», чтобы способствовать 
достижению определенных результатов обучения;  

• Неолиберальные идеалы:  

• Эффективность 

• Продуктивность 

• Конкурентоспособность (Wood and Hedges, 2016). 
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Социальный контекст: 

коммерциализация игры 

• “Некачественная/Халтур
ная игра” (Palmer, 2015) 

• Похищение детства 

• Технический взрыв 
(Gonski Institute of  
Education, 2020). 

 

6 



Исследовательский контекст: 

Реалии игры на практике  

• Традиционная практика игры весьма противоречива и проблематична 

(Walsh et al, 2007; Stephen, 2012 и Wood, 2014) - ограничения, такие как 

обеспечение, роль взрослых, родительские ожидания и давление сверху 

являются некоторыми причинами, почему игра на практике ограничена по 

«частоте, продолжительности и качеству» (Wood, 2004: 21).  

• Игра связана с ориентацией на ребенка и взглядами Пиаже на развитие 

ребенка (Chesworth, 2016), где роль взрослого сводится к наблюдателю и 

помощнику в детской игре (Lobman, 2003, Hatch, 2010). Когнитивные 

способности детей с точки зрения навыков мышления более высокого 

уровня могут оставаться недоразвитыми (Walsh et al., 2019, Pyle et al., 2017).  
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Больше, чем «просто игра» 

• Простое предоставление большего количества игровых и практических 

задач не обязательно способствует развитию и продлеванию когнитивных 

и метакогнитивных процессов у детей (Walsh et al, 2007, McGuinness et al, 

2009 and Hyvonen, 2011); 

• Из-за отсутствия у учителей уверенности и компетентности в 

практическом воплощении игры не все дети имеют доступ к игре, не 

говоря уже о качественной игре, в их образовательных учреждениях. Игра 

продолжает занимать «слабую позицию на практике» (Wood & Chesworth, 

2017); 

• Эта ситуация, вероятно, ухудшится после пандемии Ковид-19, поскольку 

учителей просят уделять первоочередное внимание «наверстыванию» 

академических знаний (Education Endowment Fund, 2020). 
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Основополагающая проблема 
• Непосредственное решение дилемм, с которыми учителя 

сталкиваются на практике 

Позволить детям выразить 
свою автономию и 

креативность через игру 

Обеспечить достаточное 
количество вызовов и 
подлинный прогресс в 

социальных, эмоциональных, 
когнитивных и мыслительных 

навыках детей 

9 



На пути к более сбалансированному подходу к 

преподаванию и обучению детей раннего возраста 

Качественная практика в ранние годы: 
в сторону игривого (playful) 
преподавания и обучения 

Обучение 

Игра 

Преподавание 

Вызов 

Отношения 

Содержание/ 

предметные 

знания 

Эмоциональное 

и социальное 

развитие   
Автономия 
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Из этого вытекает концепция 

игривого (playful) 

 преподавания и обучения 

• Ответ заключается в привнесении игривости в 

процесс преподавания и обучения. 
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Игривость в отличие от 

 «просто игры» 

• Игривость можно охарактеризовать как внутреннее состояние, так и как 
набор форм поведения. Внутреннее состояние относится к чувству 
благополучия, вовлеченности и беззаботности/удовольствия/радости. 
Поведение с высокой игривостью характеризуется 
живостью/выразительностью, креативностью/воображением, 
хорошим юмором/жизнерадостностью, комичностью/глупостью и 
желанием делиться/взаимодействовать с другими (Sproule, Walsh and 
McGuinness, 2019) 

• Это общий уровень игривости, который обеспечивает общее качество 
опыта обучения (Sproule, Walsh and McGuinness, 2021).  

12 



Внедрение игривости (playfulness) 

в практику 

Предоставление 
возможности 

игривого 
(playful) опыта 

Обеспечение 
игривых (playful) 
взаимодействий 

Создание 
игривых (playful)  

учащихся 
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Предоставление возможности 

игривого (playful) опыта 

(содействие пытливым умам) 
• Богатый опыт, который позволяет сохранить 

чувство удовольствия, но и дает 
возможности для глубины и вызовов;  

• Использование аутентичных ресурсов, 
богатых в возможностях их использования и 
призывающих к приключениям - ящики для 
молока, бочки, трос, катушка, веревки, трубки, 
сети превращаются в «все, что вы хотите, 
чтобы это было»; 

• У детей появляется возможность проявить 
богатое воображение и творческий потенциал; 

• Поощряется дух исследования; 

• Поощряются возможности взаимосвязанного 
обучения; а также 

• Опыт «тяжелого веселья» на практике (Walsh, 
McMillan and McGuinness, 2017) 

 

 

Радостный 

Значимый 

Активно 
участвующий 

Итеративный  

Социально 
интерактивный 

(Zosh et al, 2017) 
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Обеспечение игривых (playful) 

взаимодействий 

• Участие, вовлечение и взаимодействие между 
практикующим и детьми, воспринимается как охватывающий 
эмоциональные характеристики игры, где определенная степень 
игривости привносится в процесс обучения; 

• Игривые взаимодействия: 

• беззаботные в перспективе, несмотря на весьма серьезные результаты 
обучения;  

• предоставляют возможности для спонтанности, риска и 
нестандартного мышления, но при этом в любой удобный момент 
подключают содержание учебной программы. 

• обеспечивают высокий уровень интереса, энергии и энтузиазма с 
обеих сторон, одновременно сочетая вызов, расширение и прогресс в 
процессе (Walsh, McGuinness and Sproule, 2019). 
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Итак, как выглядят 

игривые (playful) 

взаимодействия? 
 

 

 

Этот подход предполагает 
«атмосферу взаимных 

отношений» внутри среды, так 
что наблюдение, размышление 
и обсуждение легко происходят 
в рамках духа сотрудничества. 

(Walsh, McMillan and 
McGuinness, 2017).  

Роли 
взрослых 

Второй игрок/ 

партнер по 
игре 

Слушатель / 
фасилитатор 

Наблюдатель/ 

Отражатель  

Партнер по 
обучению/  

со-
исследователь 

Со-дизайнер/ 
планировщик 

Модель/Гид 
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Создание игривых (playful)  

учащихся 

Игривость в преподавании и 
обучении обеспечивает более 
высокий уровень: 

• участия детей 

• творческого мышления 

• эмоционального 
благополучия 

(Sproule, Walsh and McGuinness, 
2021). 

 

Vincent Snow and Tong (2019) 
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Таким образом, это гораздо 

больше, чем «просто игра» 

• Настало время для всех, кто вовлечен в дошкольное 
образование, стать «ключевыми действующими лицами» 
(Ryan and Northey-Berg (2014, 212) и работать вместе, чтобы 
выйти за рамки узких, поверхностных и низкоуровневых 
интерпретаций игры в практике, т.е. «просто игры» и 
вместо этого принять гораздо более сложное и 
продвинутое восприятие игры как игровой педагогики 
(Walsh and Fallon, 2019), чтобы вдохновить детей быть 
более игривыми и, в свою очередь, более активными 
учащимися в условиях дошкольных учреждений (Sproule, 
Walsh and McGuinness, 2021). Без сомнений, наши дети 
этого заслуживают! (Walsh and Fallon, 2019),  
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Конец 

Спасибо за внимание 

 

Время вопросов 
За дополнительной информацией обращайтесь: 

g.walsh@stran.ac.uk 

 

19 

mailto:g.walsh@stran.ac.uk


Библиография 

• Aubrey, C.  & Durmaz, D.  (2012) Policy-to-practice contexts for early childhood mathematics in 
England, International Journal of  Early Years Education, 20:1, 59-77.  

• Chesworth, L. (2016) A funds of  knowledge approach to examining play interests: listening to children‟s and 
parents‟ perspectives, International Journal of  Early Years Education, 24:3, 294-308, 

• Education Endowment Foundation (2020). Impact of  School Closures on the Attainment Gap: Rapid evidence 
assessment. London: Education Endowment Foundation. 

• Fisher, K., Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R.M., Berk, L. & Singer, D. (2010). Playing around in School: Implications 
for Learning and Educational Policy. In A. Pellegrini (Ed.), Handbook of  the development of  play. New York: Oxford 
Press, 341-363. 

• Gonski Institute for Education (2020). Growing Up Digital Australia: Phase 1 technical report. Gonski Institute for 
Education. UNSW, Sydney. 

• Hatch, J. A. (2010). Rethinking the relationship between learning and development: teaching for learning in early 
childhood classrooms. The Educational Forum. 74(3) 258-268.  

• Hyvonen, P. T. (2011). Play in the school context? The perspectives of  Finnish teachers, Australian Journal of  Teacher 
Education, 36 (8), 48-6739-54.  

• Lobman, C., L. (2003). What should we create today? Improvisational teaching in play-based classrooms. Early Years 
23(2), 131-142.  

• McGuiness, C., Sproule, L., Trew, K. & Walsh, G. (2009). EYECEP end-of-phase 2 report 2: Inside Enriched Curriculum 
classrooms and schools: children, teachers and school Principals. Belfast: CCEA. 

• Palmer, S. (2015). Toxic Childhood: How The Modern World Is Damaging Our Children And What We Can Do 
About It. London: Orion.  

• Pyle, A., DeLuca, C. & Danniels, E. (2017). A scoping review of  research on play-based pedagogies in kindergarten education. 
Review of  Education, 5(3), 311-351. 

• Ryan, S., &  Northey-Berg, K. (2014). “Professional Preparation for a Pedagogy of  Play.” In the Sage Handbook of  
Play and Learning in Early Childhood, edited by L. Brooker, M. Blaise, and S. Edwards, 201-215. London: Sage. 

 

 

 

20 

http://ccea.org.uk/sites/default/files/docs/research_statistics/early_years/2_Inside_Classrooms.pdf
http://ccea.org.uk/sites/default/files/docs/research_statistics/early_years/2_Inside_Classrooms.pdf
http://ccea.org.uk/sites/default/files/docs/research_statistics/early_years/2_Inside_Classrooms.pdf
http://ccea.org.uk/sites/default/files/docs/research_statistics/early_years/2_Inside_Classrooms.pdf
http://ccea.org.uk/sites/default/files/docs/research_statistics/early_years/2_Inside_Classrooms.pdf
http://ccea.org.uk/sites/default/files/docs/research_statistics/early_years/2_Inside_Classrooms.pdf


• Sproule, L., Walsh, G.  & McGuinness, C. (2019).  More than „just play‟: picking out three dimensions of  a balanced 

early years pedagogy. International Journal of  Early Years Education.  

• Sproule, L., Walsh, G. & McGuinness, C. (2021). Signalling playfulness: disguising work as play in the early years‟ 

classroom, International Journal of  Play, 10:3, 228-242. 

• Vincent-Snow, C. & Tong, P. (2019). Seriously playful teachers: An intentional approach. He Kupu, 6(2), 8-12. 

• Walsh, G. & Fallon, F. (2019). What‟s All the Fuss About Play‟? Expanding Student Teachers‟ Beliefs and 

Understandings of  Play as Pedagogy in Practice. Early Years, 1–18. 

• Walsh, G., McGuinness, C. & Sproule, L. (2019) „It‟s teaching … but not as we know it‟: using participatory learning 

theories to resolve the dilemma of  teaching in play-based practice, Early Child Development and Care, 189:7 

• Walsh, G., Sproule, L., McGuinness, C., Trew, K., Rafferty, H. & Sheehy, N. (2007). An appropriate curriculum for 4–

5-year-old children in Northern Ireland: comparing play-based and formal approaches. Early Years, 26(2), 201–221.  

• Whitebread, D., Basilio, M. Kuvalja  M. Verma, M. (2012). The Importance of  Play: a Report on the Value of  

Children‟s Play with a Series of  Policy Recommendations. Brussels, Belgium: Toys Industries for Europe. 

• Wood, E. A. (2004). Developing a pedagogy of  play. Early Childhood Education: Society and Culture, 19-30. 

• Wood, E. A. (2014). Free choice and free play in early childhood education: Troubling the discourse. International 

Journal of  Early Years Education, 22(1), 4–18 

• Wood, E. & Chesworth, L. (2017).  Play and Pedagogy in BERA-TACTYC Early Childhood Research Review 2003-2017. 

Accessed 20th June, 2018. http://www.childrens-mathematics.net/BERA-TACTYC-Full-Report.pdf 

• Wood, E. & Hedges, H. (2016) Curriculum in early childhood education: critical questions about content, coherence, 

and control, The Curriculum Journal, 27:3, 387-405. 

• Yogman, M., Garner, A., Hutchinson, J,  Hirsh-Pasek, K. & Golinkoff, R. M. (2018) “The Power of  Play: A Pediatric 

Role in Enhancing Development in Young Children.” Pediatrics 142(3): 1–16. 

•  Zosh, J., Hopkins, E., Jensen, H., Liu, C., Neale, D., Hirsh-Pasek, K., Solis, S. L. and Whitebread, D. (2017) Learning 

through play: a review of  the evidence. DK: The LEGO Foundation. 

21 

http://www.childrens-mathematics.net/BERA-TACTYC-Full-Report.pdf
http://www.childrens-mathematics.net/BERA-TACTYC-Full-Report.pdf
http://www.childrens-mathematics.net/BERA-TACTYC-Full-Report.pdf
http://www.childrens-mathematics.net/BERA-TACTYC-Full-Report.pdf
http://www.childrens-mathematics.net/BERA-TACTYC-Full-Report.pdf
http://www.childrens-mathematics.net/BERA-TACTYC-Full-Report.pdf
http://www.childrens-mathematics.net/BERA-TACTYC-Full-Report.pdf
http://www.childrens-mathematics.net/BERA-TACTYC-Full-Report.pdf
http://www.childrens-mathematics.net/BERA-TACTYC-Full-Report.pdf

