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Почему игра? 

• Игра жизненно необходима для 

гармоничного развития ребенка 

(Whitebread, 2018) 

 

• Свободная игра приходит в 

упадок, уступая более 

структурированному обучению и 

новым технологиям (Gray, 2011; 

Miller & Almon, 2009; Singer et al, 

2009) 

 

• В Казахстане практически нет 

исследований игры (Needham et 

al, 2018) 



Тема исследования и мотивация 

Тема: Поддержка игры в государственных детских садах г.Нур-Султан: 
точки зрения педагогов дошкольного образования 

• Под-вопрос 1: Сколько гибкости и свободы есть у педагогов дошкольного образования? 

• Под-вопрос 2: Как педагоги видят игру и ее связь с обучением? 

• Под-вопрос 3: Каким образом среда поддерживает игру? 

• Под-вопрос 4: Какие виды игр есть в детском саду? 

• Под-вопрос 5: Какова роль педагога в поддержании игры в детском саду? 

• Под-вопрос 6: Какие возможности предоставляются для игры? 

Вопросы исследования: Каким образом игра поддерживается в 
государственных детских садах г. Нур-Султан? 

Позиционирование – личный опыт и интерес к игре 



Обзор литературы 

Теоретическая 
основа 

•Развивающие теории 
игры (Piaget, 1962; 
1973) 

•Пост-развивающие 
теории игры  

•Культурно-
исторические 
модели игры 
(Выготский, 1966; 
1987; Elkonin, 2005) 

•Критические и 
феминистские  
постструктуралистск
ое понимание игры 
(Grieshaber and 
McArdle, 2011) 

Детская игра 

•Важность и 
преимущества 
игры (Whitebread, 
2018) 

•Виды игр (Miller & 
Almon, 2009)  

•Упадок игры (Gray, 
2011) 

Важность дошкольного 
образования 

•Долгосрочные 
исследования о влиянии 
качественного 
дошкольного 
образования: проект The 
High/Scope Perry 
Preschool (Schweinhart et 
al., 2005) и проект Carolina 
Abecedarian (Campbell, et 
al, 2012)  

•Исследования Хэкмана о 
норме прибыли на 
инвестиции (Heckman, 
2011; 2017) 

Восприятие 
игры педагогами 
в контексте ДО 

•Представления 
об игре не всегда 
находят 
отражение на 
практике(Lynch, 
2015) 

•Представления 
об игре и игровом 
обучении зависят 
от культурного 
контекста 
(Bubikova-Moan et 
al, 2019)  

 

Исследование 
дошкольного 

образования в 
Казахстане 

•Тематическое 
исследование 
политики и 
практики 
дошкольного 
образования в 
Астане, 
Казахстан 
(Needham et al, 
2018) 



Методология исследования 

Смешанные методы 

Одобрение комитета этики НУ в 
ноябре 2020 г. 

Анонимный* онлайн опрос 
(Qualtrics)  

Ноябрь 2020 

Поощрение за 
участие 

Розыгрыш приза 

116 
респондентов 

111 анкет 

Полуструктурированные 
интервью с 9 педагогами 

Декабрь 2020 

Поощрение за 
участие 

7 очных 
интервью, 2 - 

онлайн 
через Zoom 

*Если респонденты не хотели участвовать в последующих интервью. 

Розыгрыш приза 



Анализ данных 

● Анализ данных опросов и интервью (январь-март 2020 г.) 

Анализ данных Qualtrics Кодирование интервью в таблице Microsoft Excel 



Основные выводы 

1. Игра поддерживается в разной степени. 

2. Организованная игра поддерживается больше, чем 
свободная игра. 

3. Педагоги не всегда используют игру в своей повседневной 
практике из-за некоторых ограничений. 



Вывод 1 

o В государственных детских садах Нур-Султана игра поддерживается в разной степени. 

 

o Приоритетными являются прямое обучение и академическое обучение 

o Игра поощряется Национальным стандартом и администрацией. 

“Больше обучающая (роль игры)... должна 

быть в детском саду. Есть и свободные 

виды игр, где они сами предоставлены... 

просто игровой деятельности... но если 

это организованная учебная деятельность, 

она проходит через игру, тогда ребенок 

лучше усваивает материал......” (Педагог 8) 

Для детей в детском саду в течение дня важнее больше играть, чем 

выполнять академические задания, такие заполнение рабочих 

тетрадей/листов и т.д. 

Совершенно не 

согласен(-на) 

Скорее не 

согласен(-

на) 

Ни согласен(-

на), ни не 

согласен(-на) 

Скорее 

согласен(-

на) 

Полностью 

согласен(-на) 

10 25 10 23 27 

“Занятия у нас, конечно же, проводятся, в такой, не в очень игровой 

форме, более традиционной, но я стараюсь включать игры, по 

возможности... Не скажу, что постоянно, но... включаю их.. потому что 

на своем опыте убедилась, что когда игру включаешь, детям 

интересней, когда им скажешь "А сейчас поиграем!", у них возникает 

интерес, а если скажешь "Сейчас выучим", они уже... реагируют, но не 

так... …” (Педагог 6) 

  



Вывод 2 

o Организованная игра поддерживается больше, чем свободная игра 

o «Хороший педагог» будет организовывать игру, нежели чем позволять детям играть свободно 

o На свободную игру остается совсем немного времени 

o Свободная игра в основном происходит на улице (если позволяет погода) 

o Роль педагога в свободной игре ограничивается надзором. 

“Недостаточно [времени для свободной игры], потому что в 

основном, идут занятия, в основном, идут кружки, помимо 

тех занятий, которые проводим мы, есть музыка, 

физкультура, приходят, они проводят эти занятия, потом 

кружки начинаются - хореография, подготовка к школе… 

(Педагог 6) 

“…на улице у них больше 

свободная игра, хотя должна 

быть организованная” (Педагог 3) Возраст Кол-во 
респондентов 

 Рождение - 1 год 5 

1 и 2 года 22 

3 и 4 года 38 

5 и 6 лет 29 

1 класс 11 

2 класс 6 

3 класс 6 

Все возрасты (от 

рождения до 3 

класса) 

44 

Ответы на вопрос: “Для каких возрастных групп или 

классов свободная игра является подходящим методом 

обучения?” n=97 

“Воспитатель или педагог, конечно же, должен поддерживать 

игру, но не часто вступать с детьми, в такие... желательно, чтоб 

дети сами играли... если только возникнут конфликты, которые 

нельзя разрешить без взрослых, тогда только взрослый может 

помочь, а так в основном, дети играют сами …” (Педагог 6) 



Вывод 3 

o Педагоги не всегда используют игру в своей повседневной 

практике из-за некоторых ограничений в(во): 

o Свободе и гибкости 

o Знаниях и навыках того, как это сделать 

o Времени, потому что нужно достигать 

академические цели 

o Материалах и ресурсах 

 
«Надо больше давать воспитателям 

информацию, больше семинаров именно по 

играм. Нам говорят на семинарах, на 

курсах, в общем, игра важна, игра нужна, а 

вот именно как правильно применять на 

каждом занятии и каждую игру.» (Педагог 

3) 

«Очень мало времени – хоть и полчаса 

дается на подготовительную группу 

только, а на младшую группу, на самые 

ясельки – дается 7 минут, это совсем 

мало, а вот как раз с ясельками и надо 

играть, пока настроишься, уже и время 

кончится…» (Учитель музыки))  

Сенсо

рные 

матер
иалы 

Игра на 

крупну

ю 

мотори
ку 

Игра на 

мелкую 

моторик
у 

Игра на 

воображ
ение 

Технол
огии 

Интеракт

ивные 
игры 

Настол

ьные 
игры 

Творче

ские 
игры 

П1   + + + - - + + 

П2 - + -       +   

П3 -   - +         

П4 + + + + -   + + 

П5 - - + +       - 

П6 - + + + -   +   

П7   +     -     - 

П8 + + + + - - -   

П9   + - - - - - + 

Виды игр и имеющихся (+) и отсутствующих / недостающих (-) ресурсов  



Обсуждение 

Вывод Как соотносится с исследованиями и литературой 

Прямое обучение против обучения на 

основе игры 

Проект The High/Scope Perry Preschool (Schweinhart et al., 2005) и проект the 

Carolina Abecedarian (Campbell, et al, 2012)  

 

Свободная игра • Общий упадок игры (Gray, 2011) 

• Академизация дошкольного образования (Miller & Almon, 2009) из-за 

глобального движения по образовательным реформам (GERM) (Sahlberg, 

2013) 

• Условия в дошкольном образовании, охарактеризованные как «отличные», 

предполагают свободную игру в течение значительной части дня, в то 

время как педагоги помогают развивать мышление детей с помощью 

значимого взаимодействия (Sylva et al., 2004) 

• Теория зоны ближайшего развития (ЗБР) (Выготский, 1978) 

• Формирующаяся учебная программа, то есть обучение детей становится 

более эффективным, когда учебная программа учитывает их интересы, 

сильные стороны, потребности и реалии (Центр раннего обучения 

Университета Торонто, 2021 г.) 

Нехватка ресурсов и материалов Детские игры структурируются окружающей их средой - пространством и 

доступными им материалами (Moyles, 1989) и влияют на качество игры. 

Окружающая среда как третий учитель (Malaguzzi в Gandini, 2011).  

 



Выводы и рекомендации  

Выводы Recommendations  

Игра в государственных детских садах Нур-

Султана поддерживается в разной степени. 

Однако существует дисбаланс в поддержке 

организованной и свободной игры. 

Педагоги нуждаются как в предварительной подготовке, так и в 

повышении квалификации по следующим направлениям: 

• Важность свободной игры и ведомой игры, и их баланс 

• Использование игры в повседневной практике 

• Оценивание игрового обучения 

Отсутствие свободы и гибкости в педагогической 

практике 

Необходимо пересмотреть Государственный Стандарт  

Нехватка ресурсов Детским садам требуется больше ресурсов и материалов для 

поддержки игры 

Переработка, нет времени на повышение 

квалификации и профессиональное обучение 

Повышение статуса педагога дошкольного образования 

Требуются дальнейшие исследования • Осведомленность родителей о важности игры 

• Роль утренников 

• Игровая среда 

• Понимание причин нынешней практики 
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Спасибо за внимание! 

 

Вопросы? 
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