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Актуальность темы исследования. Успешное решение задач 

воспитания и развития личности дошкольника требует пристального 

внимания к проблемам детской игры. В настоящее время специалисты в 

области дошкольной педагогики и детской психологии единодушно 

признают, что игра является ведущей специфической деятельностью ребенка. 

Она выполняет развивающие, воспитательные и социализирующие функции. 

Она сама находится в постоянной динамике и требует конкретизации 

педагогических условий для ее развития и совершенствования. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

определяется необходимостью исследования педагогических условий 

развития игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста для 

решения задач формирования социальной активной личности на ранних 

этапах онтогенеза. 

Цель выпускной квалификационной работы: выявление 

педагогических условий развития игровой деятельности старших 

дошкольников. 

Задачи исследования: 



1. проанализировать научно - методическую литературу по 

проблемам    педагогических условий развития игровой деятельности 

старших дошкольников;  

2. определить характеристики педагогических условий и развития 

игровой деятельности у детей старшего дошкольного возраста; 

3. эмпирически исследовать опыт работы дошкольного учреждения 

по развитию игровой деятельности старших дошкольников; 

4. разработать и апробировать методические рекомендации по 

совершенствованию педагогических условий развития игровой деятельности 

старших дошкольников. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она 

раскрывает актуальные направления научных исследований, связанных с 

теоретическим и методическим обоснованием проблем организации детских 

игр и  методики руководства играми старших детей в  дошкольном 

образовательном учреждении.  

Результаты исследования могут служить теоретической и 

медодической основой для дальнейшей разработки педагогических условий и 

методов руководства игрой как средством образования, развития и 

воспитания дошкольников. 

В работе развиваются и конкретизируются положения Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, Л.В. Лидак, А.П. Усовой,  Д.Б. Эльконина о 

сюжетно-ролевой игре как ведущей деятельности дошкольника. Исследуются 

специфические особенности игровой деятельности старших дошкольников и 

ее влияние на развитие произвольности детей дошкольного возраста. 

Выявлены организационно - педагогических и методические условия 

развития игровой деятельности старших дошкольников. 

Практическая значимость работы заключается в обосновании 

педагогических условий развития игровой деятельности детей и разработке 

авторской методики руководства сюжетно-ролевыми играми.  Была 

разработана модель сюжетно-ролевой игры «Мы – Космонавты!» и 



проведена проверка на практике эффективности педагогических условий, 

необходимых для развития игровой деятельности старших дошкольников в 

сюжетно-ролевой игре. Материалы и результаты исследования могут быть 

использованы в системе образования специалистов дошкольного профиля; на 

факультете дошкольного образования, на курсах повышения квалификации 

работников образования. 

Результаты исследования. В ходе работы был выполнен теоретико – 

методологический анализ педагогических условий развития игровой 

деятельности детей старшего дошкольного возраста.  Разработана и внедрена 

в практику модель сюжетно-ролевой игры. 

Проведенное исследование выявило, что достаточная разработанность 

организационно-педагогического и применение научно-методического 

обеспечения в процессе сюжетно-ролевой игры в значительной степени 

влияет на уровень развития творческого потенциала старших дошкольников 

через трансформацию представлений о человеческой деятельности и  

отношениях между людьми и тем самым подтверждает выдвинутую 

гипотезу. 

Рекомендации: 

1. Постоянно разрабатывать и совершенствовать модели сюжетно-

ролевых игр в практике ДОУ; 

2. Обобщать передовой педагогический опыт по 

совершенствованию педагогических условий руководства сюжетно-

ролевыми играми; 

3. Способствовать совершенствованию организационно-

педагогических условий: организация совместных игр на прогулках между 

детьми среднего и старшего дошкольного возраста; 

4. Разрабатывать методические условия за счет внесения нового 

дидактического материала: предметов изобразительного искусства, 

предметов для изготовления поделок и т.д. 


