
Актуальные проблемы современного дошкольного образования 

          В настоящее время, как в нашей стране, так и за рубежом наблюдается 

усиление интересов к проблеме общения. Гуманистические преобразования, 

происходящие во всех сферах нашего общества и российском образовании, 

актуализируют потребность в переосмыслении сущности процесса 

воспитания, поиске новых подходов к воспитанию дошкольников, 

способствующих наиболее полному развитию детей.   

      В сегодняшние дни есть и проблемы современного образования. Нужно 

 отметить и то, что именно в дошкольном возрасте у ребенка закладываются 

все основные особенности личности и определяется качество дальнейшего 

его физического и психического развития. Если не взять во внимание 

особенности развития ребенка в этом возрасте,  это и может неблагополучно 

сказаться на его дальнейшей жизни.   

   Дошкольный возраст – особо ответственный период в воспитании. Он 

является возрастом первоначального становления личности ребенка. В это 

время в общении ребенка со сверстниками возникают довольно сложные 

взаимоотношения, существенным образом влияющие на развитие его 

личности. 

     Общение ребенка - большая проблема, на которую нужно обязательно 

обратить внимание. Необходимо отнести к общению, такие  умения, как 

слышать и слушать, умения входить в контакт со сверстниками и взрослыми, 

умение выражать свои мысли, понимать речь. 

      Также полноценное общение невозможно без коммуникативных умений, 

которые необходимо развивать с самого детства в процессе сюжетно-ролевой 

игры. Не смотря на все плюсы сюжетно-ролевой игры, не все воспитатели 

уделяют должное внимание этому виду деятельности. И часто бывает, что 

воспитатель проводит сюжетно-ролевую игру только по просьбе детей. А 

ведь дошкольное детство - большой отрезок в жизни ребенка. 

В наше  время условия жизни стремительно расширяются: рамки семьи 

раздвигаются до пределов улицы, города, страны. Ребенок открывает для 



себя мир разных видов деятельности, человеческих отношений и 

общественных функций. Он испытывает сильное желание включиться во 

взрослую жизнь, активно в ней участвовать, стремится к самостоятельности, 

что, конечно, ему еще недоступно. Отсюда появляется ролевая игра, 

как  самостоятельная деятельность детей, копирующая  жизнь взрослых. 

 В игре ребенок познает смысл человеческой деятельности, начинает 

понимать и ориентироваться в причинах тех или иных поступков людей. 

Игра стимулирует развитие познавательной сферы ребенка. 

 Разыгрывая фрагменты реальной взрослой жизни, ребенок открывает новые 

грани окружающей его действительности путем принятия на себя 

определенной роли. Выполняя взятую на себя роль, ребенок стремится 

подражать тем взрослым, старшим или сверстникам, образы которых 

сохранились в его опыте. 

Выполняя взятую на себя роль, дошкольник многократно возвращается к 

тому первообразу, каким является для него окружающий мир, осваивается в 

нем, познает его, "врастает" в него постепенно, без принуждений, 

добровольно. Произвольность действий детей является характерной 

особенностью сюжетно-ролевых творческих игр. В процессе игры ребенок 

как бы выходит из подчинения взрослого и действует самостоятельно, 

свободно проявляя свои чувства, желания. Воображение, фантазия помогают 

ребенку восполнить пробелы в знаниях об окружающем и замещать 

необходимые для игры предметы. 

Творческая ролевая игра в данном случае — своеобразный мостик, дающий 

возможность ребенку переходить от действительности в область фантазии и 

наоборот, при этом каждый раз отталкиваясь от реальной жизни. Мотивом, 

побуждающим ребенка к игровой деятельности, является внутренняя 

потребность ребенка в активном участии в жизни взрослых. 

В совместной игре дети учатся языку общения, взаимопониманию, 

взаимопомощи, учатся подчинять свои действия действию других 

игроков. Также, в игре, выполняя различные роли, ребенок становится на 
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разные точки зрения и начинает видеть предмет с разных сторон, Это 

способствует развитию важнейшей, мыслительной способности человека, 

позволяющей представить другой взгляд и другую точку зрения.  

Нередко игра служит поводом для сообщения дошкольникам новых знаний, 

для расширения их кругозора. С развитием интереса к труду взрослых, к 

общественной жизни, к героическим подвигам людей у детей появляются 

первые мечты о будущей профессии, стремление подражать любимым 

героям. Все это делает игру важным средством создания направленности 

личности ребенка, которая начинает складываться в дошкольном детстве. 

Внутри игры начинает складываться и учебная деятельность. Учение вводит 

воспитатель, оно не появляется непосредственно из игры. Дошкольник 

начинает учиться, играя. К учению он относится как к своеобразной игре с 

определенными ролями и правилами. Выполняя эти правила, он овладевает 

элементарными учебными действиями. 

 Кроме того, игра помогает не только копировать сценки из жизни, но и 

учит детей коммуникабельности и установлению общения друг с 

другом. Любая игра подчиняется каким-то правилам – поэтому игровая 

деятельность еще и помогает детям учиться придерживаться каких-то 

правил. Игра - одно из незаменимых средств сплочения детского коллектива. 

       Итак, подведя итоги вышесказанного, хочется сказать, что прежде всего, 

игра как ведущая деятельность дошкольника является основой для 

формирования познаний о важном пласте человеческой культуры – 

взаимоотношениях между людьми.  Все зависит от воспитателя, от его целей, 

что воспитатель принимает на первый план, что на второй. И именно от 

взрослых зависит, будут ли решаться проблемы в современном образовании 

или нет. 

 


