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Однако в последние годы во многих дошкольных учреждениях время, за-

трачиваемое на игры и на то, где ребенок активен, сократилось. Действительно, 

школьная подготовка становится все более приоритетной, и поэтому важность 

игры сводится к минимуму некоторыми педагогами, разработчиками дошколь-

ных программ и политическими лидерами, а также широкой общественностью. 

Гипотеза этой статьи состоит в том, что обучение через игру представляет 

собой отличную среду, которая способствует развитию познавательного инте-

реса у маленьких детей, в частности, навыков мышления, необходимых для ко-

гнитивного развития. Результаты исследований о роли игры в когнитивном раз-

витии различны [1]. 
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Роль игры как средства обучения была выдвинута многими специалистами 

по дошкольному воспитанию с начала создания дошкольных программ в начале 

XX века. Тем не менее роль обучения через игру в стимулировании когнитивного 

развития у маленьких детей всегда обсуждалась, особенно по конкретным пред-

метам, таким как чтение и математика. 

Хотя внимание к дошкольному образованию сегодня заслуживает высокой 

оценки и привело к увеличению финансирования дошкольных программ, кото-

рые могут посещать все больше детей, нынешние защитники дошкольного обра-

зования не всегда полагались на теорию и практику в области дошкольного об-

разования и рассматривали «обучение» как высокоструктурированное и трудное 

упражнение, которым руководят учителя. 

Эта точка зрения особенно проблематична для дискуссий, посвященных 

роли игры в стимулировании познавательного интереса, поскольку игра обычно 

включает в себя типы обучения по инициативе ребенка, которые трудно опреде-

лить количественно. 

Взаимосвязь между игрой и познавательным интересом оценивалась раз-

личными методами, включая обсервационные исследования, эксперименталь-

ные исследования и сбор данных на основе самоотчетов. Однако большинство 

исследований игр, в том числе исследований возможной связи между игрой и 

познанием, получили минимальное финансирование: они проводились в неболь-

ших масштабах, в краткосрочной перспективе и, как правило, без тиражирования. 

В результате исследования, направленные на обучение через игру, не очень убе-

дительны и представляют собой смесь результатов, в зависимости от различных 

проанализированных переменных (в большом количестве) и трудностей, с кото-

рыми сталкиваются исследователи. 

Из-за необходимости оправдывать время, затрачиваемое на игры в дошколь-

ных программах, исследователи пытались изучить возможные эффекты (при-

творства) симуляции, игр и создания игрушек для определенных типов обучения, 

таких как овладение языком, чтение и математика и другие когнитивные навыки, 
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такие как исполнительная функция, творческий подход, социальное и нравствен-

ное развитие и теория мышления (то есть способность понять свои собственные 

психические состояния и понять, что другие люди могут представлять психиче-

ские состояния, подобные или отличные от их собственных). Многие исследова-

тели изучили эти вопросы и сообщили о различных видах интеллектуальных раз-

работок, связанных с игровыми методами обучения [4]. 

Что касается различных типов академических навыков, были описаны хоро-

шие примеры роли игры в изучении письма дошкольниками. Эти исследования 

показали много положительных результатов с точки зрения обучения детей, 

участвующих в игровых мероприятиях, связанных с материалами по грамотно-

сти.  

Игровые взаимодействия между ребенком и материалом для приобретения 

таких навыков могут стимулировать различные математические навыки, такие 

как подсчет, классификация и понимание пространственных и временных изме-

рений. Кроме того, игровая математическая деятельность связана с улучшением 

развития «центральных концептуальных структур» мышления. Другие исследо-

ватели сообщили об улучшении теории разума с помощью игры и показали связь 

между навыками симуляции и навыками в теории разума, хотя они четко не вы-

яснили, рассматривают ли маленькие дети симуляцию как умственную деятель-

ность. 

Уайвер и Спенс, которые, со своей стороны, изучали решение проблем по-

средством игры, отметили более взаимные, а не односторонние отношения 

между играми, требующими сотрудничества и решения проблем [6]. 

Хотя во всех этих исследованиях мероприятия были квалифицированы как 

«игра», большинство из них контролировалось взрослым, а не ребенком. Кроме 

того, большинство исследований игр проводятся в краткосрочной перспективе, 

а результаты, связанные с когнитивными достижениями в долгосрочной пер-

спективе, часто неясны или отсутствуют. 
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Пролонгированные исследования позволили выделить некоторые взаимо-

связи. Например, Р. Вольфганг сообщил, что дошкольники, участвующие в слож-

ных кубических играх, получают долгосрочные выгоды от своих математиче-

ских навыков. Берген и Мауэр, со своей стороны, упомянули, что у детей до-

школьного возраста, часто играющих с материалами грамотности, была более 

высокая вероятность стать спонтанными читателями во время «строительной де-

ятельности» с кубиками в возрасте 5 лет [2]. 

В исследовании самоотчетов воспоминаний детей школьного возраста об их 

игровой деятельности в раннем возрасте Дэвис и Берген продемонстрировали, 

что высокие отчеты о симуляции и участии в играх были связаны значительно 

при высоких показателях нравственного мышления на уровне взрослых. Инте-

ресно, что Рут-Бернштейн отметил, что лауреаты Макартурской премии за твор-

чество продемонстрировали высокий уровень моделирования, создав «малень-

кие миры» в раннем детстве. 

Исследования по игровому обучению и развитию познавательного интереса 

в игре имеют много недостатков по крайней мере по четырем причинам. Во-пер-

вых, определение обучения на основе игр варьируется среди педагогов и иссле-

дователей, поэтому игровой опыт может отличаться по продолжительности, объ-

ему обучения и взаимодействия со взрослыми, доступности материалов [5]. 

Педагог или исследователь может назвать «обучением в игре», но это может 

значительно отличаться от одного человека к другому. Учебные программы, 

называемые «через игру», часто в значительной степени проводятся под руко-

водством учителя, и время, доступное для самостоятельной игровой деятельно-

сти, как правило, сокращается. Во-вторых, многие исследования, основанные на 

обучении игре, сосредоточены только на изучении школьных навыков, а не на 

роли игры в стимулировании других видов интеллектуального развития [3]. 

В-третьих, большинство исследований проводятся в краткосрочной пер-

спективе, когда они должны быть продольными (то есть, как минимум, один до-

школьный год) для измерения когнитивного прогресса. Следует отметить, что, 
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однако, при длительных исследованиях определенные факторы общего развития 

могут оказывать влияние на когнитивное развитие. 

Наконец, все исследователи отмечают важность спаянности родительской 

деятельности и развития в ДОУ. 

Выводы. 

За последние 75–100 лет интерес к обучению посредством игр на уровне до-

школьного образования и его поддержка развивались на Западе активно, но кон-

центрация была в основном на профильной информации. Сильная поддержка и 

текущие интересы для детской игры очень перспективны. Игра у маленьких де-

тей важна для укрепления многих аспектов развития, а не только тех, которые 

связаны с конкретными академическими навыками, и поэтому изучение игро-

вого обучения должно в значительной степени основываться на теории и быть 

научно строгим. Он должен включать анализ самостоятельной игры и игрового 

опыта под руководством взрослых. Пролонгированные исследования также 

необходимы. 

Решения, принимаемые всеми группами, связанными с услугами и полити-

кой, должны основываться на глубоком понимании игры и ее важной роли в по-

вседневной жизни маленьких детей. Родители должны быть особенно бдитель-

ными в отношении контроля времени, проведенного их маленькими детьми в иг-

рах, особенно с электронными устройствами, и обеспечить, чтобы они также иг-

рали с обычным оборудованием. Хотя обучение через игру является важным ас-

пектом дошкольного образования, его следует ценить не только с точки зрения 

школьных навыков, приобретенных детьми, но и в плане поддержки обучения 

саморегуляции, контроля эмоций, исполнительных функций, социального пони-

мания. 
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