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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема формирования мотивационной готовности старших дошколь-

ников к обучению в школе актуальна именно сейчас, когда со стороны 

взрослых больше внимание уделяется формированию у детей умений читать, 

писать и считать, чем мотивационной готовности ребенка к школе. Уровень 

развития названных умений, безусловно, важен на этапе поступления ребенка в 

школу. Однако несформированность мотивационной готовности к школе при-

водит к тому, что ребенок не способен вступить в новую социальную ситуацию 

и принять роль ученика. Это, в свою очередь, может отразиться на его 

успешности адаптации в образовательном учреждении и выполнении 

общественно значимой деятельности [14; 43].  

Одним из средств развития мотивационной готовности к школе, на наш 

взгляд, является сюжетно-ролевая игра. 

У современных детей сюжеты, отражающие профессиональную 

деятельность взрослых и общественные события, «вытесняются» 

телевизионными [6]. Прежде всего, это связано с современной ситуацией 

развития - реальная социальная и профессиональная жизнь взрослых 

становится закрытой для детей, игра в дошкольных образовательных 

организациях подменяется игровыми дидактическими формами [7]. 

В современных условиях дети не имеют возможности приобретения 

игрового опыта через совместную игру с детьми разного возраста – дворовые 

сообщества детей исчезают из повседневной жизни, группы в дошкольной 

образовательной организации состоят их детей одного возраста. Мальчики 

предпочитают сюжетно-ролевой игре манипулирование  с игрушками, 

конструирование, индивидуальные игры. Дети, которые не получили опыта 

взаимодействия в сюжетно-ролевой игре, испытывают в дальнейшем 

затруднения в построении совместной в деятельности, не способны к 

выстраиванию содержательной стороны общения.  
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В свою очередь, в сюжетно-ролевой игре мальчиков и девочек 

существуют различия, заключающиеся в том, что игра мальчиков более 

шумная, предполагает наличие силовой возни, что требует от взрослого 

конструировать особые условия для удовлетворения в игре потребностей 

мальчиков. 

В сюжетно-ролевой игре «Школа» ребенок, исполняя роль ученика 

способен выполнять игровые действия, подобные реальным действиям ученика, 

взаимодействуя с игровыми партнерами, ему открывается смысл реальных 

социальных отношений возникающих между учениками, учеником и учителем. 

Смысл построения взаимоотношений заключается в том, что ученик может 

быть принят сверстниками и взрослым только в том случае, если будет 

выполнять предписанные нормы и требования. Ребенок начинает  принимать 

себя как ученика, через оценки своих действий игровыми партнерами, он 

становится способным реализовать реальное ролевое поведение, которое 

является необходимой деятельностью на этапе перехода ребенка из 

дошкольного в младший школьный возраст.  

В связи с этим, встает вопрос о необходимости организации сюжетно-

ролевой игры мальчиков как средства развития их мотивационной готовности к 

школе. 

Объект: мотивационная готовность к школе мальчиков 6-7 лет. 

Предмет: влияние сюжетно-ролевой игры на развитие мотивационной 

готовности к школе мальчиков 6-7 лет. 

Гипотеза: сюжетно-ролевая игра «Школа»  будет способствовать 

развитию мотивационной готовности мальчиков 6-7 лет к школе при условии:  

а) развитости по возрасту их игровых умений (при поддержке их 

инициативы, возможности играть в шумные игры с силовой возней, с бросовым 

материалом); 

б)  ориентирования ребенка на осуществление игрового действия и на 

пояснение его смысла партнерам; 



6 
 

в) комбинирования разнообразных событий, согласования в общем 

сюжете индивидуальных замыслов детей. 

Цель: уточнить возможности совместной сюжетно-ролевой игры 

мальчиков со взрослым для развития мотивационной готовности к школе у 

мальчиков 6-7 лет. 

Задачи: 

1. изучить теоретические аспекты игры и мотивационной готовности к 

школе мальчиков 6-7 лет; 

2. изучить уровень мотивационной готовности к школе мальчиков 6-7 

лет; 

3. зафиксировать развитость сюжетно-ролевой игры мальчиков 6-7 лет 

относительно типичного развития; 

4. организовать с мальчиками 6-7 лет сюжетно-ролевую игру «школа»; 

5. зафиксировать влияние сюжетно-ролевой игры на развитие 

мотивационной готовности к школе мальчиков. 

Методы исследования: 

1. изучение уровня мотивационной готовности к школе мальчиков 6-7 лет 

по методике Д. В. Солдатова «Мотивационные предпочтения»; 

2. конструирование совместной сюжетно-ролевой игры со взрослым; 

3. экспертные оценки учителей первых классов на предмет изучения 

уровня мотивационной готовности к школе мальчиков 7-8 лет; 

4. анализ психолого – педагогической литературы по проблеме 

исследования.  
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1  Мотивационная готовность старшего дошкольника к школе 

1.1 Особенности развития ребенка 6-7 лет. Кризис 7-ми лет  

 

Период 6-7 лет связан у ребенка с психологическим кризисом 7 лет. В 

первую очередь, по словам Л. С. Выготского, этот возрастной период 

знаменуется «потерей непосредственности» [4]. Появляется обобщенное 

отношение к себе и к миру, которое определяется обобщенными 

эмоциональными представлениями. Ребенок переходит к сознательному 

применению социально выработанных средств психической регуляции 

деятельности [32]. 

В это время складывается особая социальная ситуация развития, которая, 

по словам Л. С. Выготского является особым отношением между ребенком и 

социальной действительностью, которая его окружает [4]. 

Взрослые относятся к ребенку 6-7 лет, ориентируясь на его поступление в 

школу. У ребенка 6 лет, повышается субъективная значимость широкого 

социального окружения, он начинает осознавать себя членом общества. Для 

ребенка теперь важно общение с другими людьми, не только входящими в его 

ближайшее окружение [32]. 

Требования взрослых, предъявляемые к ребенку, меняются ежедневно: от 

ребенка теперь ожидают большей серьезности, внимательности, усидчивости, 

ответственности и многого другого [32]. 

Таким образом, социальная ситуация развития ребенка в период перехода 

от дошкольного к младшему школьному возрасту характеризуется 

изменениями с двух сторон: с одной стороны – происходят изменения в 

системе отношений взрослых к ребенку, с другой стороны – изменяется 

отношение ребенка к самому себе, своему месту в мире взрослых [32]. 

По отношению к школе, у детей возникает тенденция к осуществлению 

общественно значимой и оцениваемой деятельности. Подобное отношение 

имеет большее значение для готовности ребенка к школе. Именно социальная 

зрелость, а не технические умения, создает такую готовность [47]. 
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А.Н. Леонтьев говорил о том, что основным противоречием критического 

периода, является несоответствие между образом жизни и возможностями 

ребенка, которые уже опередили этот образ жизни. В 7 лет, ребенка, перестает 

удовлетворять его существование в детском саду. Он стремится найти новое 

содержание в своей жизни — в связи с этим, изменяются формы общения со 

сверстниками, перестраивается отношение к занятиям, все это часто может 

выражаться в нарушении дисциплинарных требований. Дети начинают 

тяготиться дошкольными формами существования, ищут удовлетворения вновь 

возникшим потребностям [18]. 

Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова, Н.И. Ганошенко в ходе 

систематического наблюдения выделили симптомокомплекс, проявляющийся в 

поведении детей 6 — 8 лет, который, по мнению исследователей, является 

поведенческим коррелятом новообразования кризиса семи лет, который 

получил название «чувство социальной компетентности». По линии отношения 

к предметной действительности симптомокомплекс включает в себя 

ориентацию ребенка на социально значимые действия и их строго 

регламентированные средства достижения. У ребенка увеличивается временной 

масштаб побуждений и действий, и он становится способен к временной 

самоорганизации в направлении отсроченной цели. По линии отношения к 

другим людям вышеназванный поведенческий синдром проявляется в детской 

чувствительности к оценке своей социальной активности, а круг людей, оценки 

которых становятся важными для ребенка, существенно расширяется. По линии 

отношения к себе выделенный поведенческий симптомокомплекс выразился в 

обостренном чувстве самоуважения ребенка, в переживании им своей 

значимости для других в качестве равноправного партнера. Личностным 

новообразованием ребенка 7 лет является образование в самосознании 

социальной сущности своего бытия, что нуждается в адекватном отражении 

социальной реальности, активизирует процесс реализации своей общественной 

сущности - это смысловое действие, поступок, реальное ролевое поведение 

[11]. 
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В своей работе, авторы Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова, Н.И. 

Ганошенко [11, с. 53] под реальным ролевым поведением понимают: «особую 

систему социально одобряемого (соответствующего ожиданиям окружающих) 

поведения ребенка, определяемую добровольно принятой им на себя или 

социально предписанной ему позицией в системе межличностных и 

общественных отношений» [11]. 

Таким образом, в отечественной психологической литературе системой 

поведения может служить «роль ученика», выполняемая ребенком, при 

сформированности «позиции школьника» [46]. 

По мнению Т.В. Ермоловой, С.Ю. Мещеряковой, Н.И. Ганошенко [11, с. 

57-58]: «максимально увязанной со школьными типами деятельности 

оказывается способность ребенка-дошкольника к ролевой форме 

самоорганизации в осуществлении социальных и в этом смысле субъективно 

значимых для него задач, условно названной нами реальным ролевым 

поведением» [11]. 

Механизмом, который обеспечивает подобное изменение в отношении 

ребенка к себе и к своим действиям, есть смена формы общения с 

окружающими. К концу дошкольного возраста общение ребенка со взрослыми 

обретает внеситуативно-личностную форму, которая обеспечивает процесс 

познания ребенком себя в новом социальном качестве [23].   

Оценки и мнения, которые касаются ребенка как личности, ориентируют 

дошкольника на восприятие и оценку окружающих в этом же качестве. 

Оценки начинают выступать критериями для самооценки, в случае, если 

они интериоризированы ребенком. Такой деятельностью в конце дошкольного 

возраста, является социальное поведение ребенка в его ролевой форме. 

В роли объективируется социальная цель, принятие на себя роли означает 

претензию ребенка на определенную позицию в обществе, которая в свернутом 

виде содержится в роли как особая цель. Возможно, реальное ролевое 

поведение есть та ведущая деятельность, складывающаяся на этапе перехода 
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ребенка из дошкольного в младший школьный возраст, о котором говорили еще 

исследователи. 

В то же время, социальная сфера активности является не только 

источником отношения ребенка к себе, но и условием, обеспечивающим 

мотивацию учения к школе: ребенок способен учится ради одобрения 

значимых для него людей [11, 32]. 

Дети, в поведении которых до поступления в школу проявляются 

симптомы кризиса, в начальной школе успешнее адаптируются, чем дети, у 

которых кризис семи лет до школы никак не проявлялся. Таким образом, 

главное значение кризиса 7 лет заключается в формировании внутренней 

социальной позиции. Кризис в 6-7-лет есть показатель социальной готовности 

ребенка к обучению в школе [31]. 

Таким образом, в период протекания кризиса 7 лет складывается особая 

социальная ситуация развития: ожидания со стороны взрослых от ребенка 

определенного поведения, связанного с его поступлением в школу, и 

отношение ребенка к себе, его стремление занять определенную позицию в 

системе общественных отношений. Та деятельность, в которой ребенок может 

реализовать свои возможности, есть реальное ролевое поведение, иначе - «роль 

ученика», при сформированности «внутренней позиции школьника». 

Социальные мотивы, входящие в понятие «внутренней позиции школьника», 

существенно влияют на успешную адаптацию ребенка в школе. 

Поэтому нам представляется важным формирование мотивационной 

готовности мальчиков 6-7 лет посредством сюжетно-ролевой игры для их 

успешного перехода из дошкольного возраста в младший школьный. 

 

1.2 Мотивационная готовность ребенка 6-7 лет к школьному 

обучению 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры образовательной программы 
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дошкольного образования, которые предполагают: «формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе за-

вершения ими дошкольного образования» [34, с. 15]. 

В работах Л.И. Божович выделяются несколько аспектов психического 

развития ребенка, которые определяют успешность обучения ребенка в школе. 

К ним относится развитие мотивационной готовности ребенка, которая 

включает в себя познавательные и социальные мотивы, развитие 

произвольности и интеллектуальной сферы [2]. 

Прежде чем говорить о мотивационной готовности ребенка к школе, 

необходимо пояснить, что представляет собой понятие «мотив». По мнению 

А.Н. Леонтьева [19, с. 14] потребность содержит в себе предпосылку 

деятельности, но не придает ей необходимой направленности, в отличие от 

предмета потребности: «предмет потребности ― материальный или идеальный, 

чувственно воспринимаемый или данный только в представлении, в мысленном 

плане ― называется мотивом деятельности». 

С помощью мотива происходит обоснование решения, мотив регулирует 

процесс всей деятельности [21]. 

Мотив - состояние личности, которое энергетизирует и направляет 

действия в каждый момент времени [9]. 

В своей работе В.Г. Леонтьев раскрывает динамическую модель мотива. 

В модели показаны свойства мотива: в центре мотива находится содержание — 

потребности, влечения, инстинкты. Другие побудители: направленность, 

значимость, или личностный смысл побудителя, динамичность, 

эмоциональность, установка, волевые свойства. В мотиве отражаются 

личностный смысл, эмоциональное переживание смысла, осознание ценности 

принятого решения [21]. 

А.Н. Леонтьев называет личностным смыслом объективное отношение, 

побуждающее к действию, отраженное через отношение мотива к цели. Смысл 

не следует отождествлять, по А.Н. Леонтьеву, со значением. Значение — это 

знание, и оно превращается в смысл, когда выражает отношение к тому то, что 
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представляет собой знание, и эмоционально переживается человеком [19]. 

 «Мотив — цель» — это психическая система, представляющая собой 

мотивацию, как направленный побудитель и регулятор поведения и 

деятельности. Но в то же время, мотивация не выражается в механической 

связи между целью с мотивом, мотивация есть результат отражательных 

процессов, которые возникают под влиянием потребностей, влечений, желаний, 

стремлений. Она аккумулирует в себе энергетические, и регулятивные 

свойства. С помощью мотивации возможно осознать мотив, достигать цель 

усилиями воли [21]. 

Сознательная регуляция собственного поведения возможна при условии 

того, что человек сам хочет что-то сделать, или понимает, зачем он это делает. 

Если мотивы учения недостаточно развиты, то ребенок не способен 

сознательно контролировать свои действия, проявлять произвольного 

поведения. Источник развитие произвольности заключается в развитии 

мотивационной сферы ребенка [8]. 

 Необходимым условием возникновения произвольности является 

мотивация. У детей раннего и младшего дошкольного возраста наблюдается 

лишь непосредственная мотивация, заключающаяся в непосредственных 

мотивах. Произвольное поведение, в свою очередь, определяется интересом 

ребенка [8]. 

Оба типа поведения появляются в момент непосредственно 

действующего мотива. При импульсивном поведении происходит переход с 

одного мотива на другой. При произвольном поведении удовлетворяется мотив 

имеющий бо льший интерес для субъекта [8]. 

Сюжетно-ролевая игра детей старшего дошкольного возраста направлена 

на удовлетворение конкретных мотивов, поэтому она исключает проявления 

импульсивного поведения. 

В случае необходимости исполнения непривлекательного действия, 

произвольность в поведении возможно осуществить лишь при наличии 
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устойчивых доминирующих мотивов, которые в целом представляют собой 

«личностный интерес» [8]. 

Д.В. Солдатов пришел к пониманию мотивационной готовности как 

некоторой системы качеств мотивационной сферы поступающего в школу 

ребенка. В структуру этой системы входит несколько параметров, наиболее 

важными из них Д.В. Солдатов считает: содержание мотивов, иерархичность, 

валентность, устойчивость, диверситивность опосредствованность, 

осознанность, модальность [42]. 

К мотивации ученика в школе предъявляются определенные требования. 

Совокупность таких требований представляет собой модель идеальной 

мотивации первоклассника или социально-психологический норматив 

мотивационной готовности. 

В соответствии с представлениями о нормативе мотивационной 

готовности к школе, нами были подробно исследованы следующие параметры: 

а) содержание мотивов: включает в себя мотивы, побуждающие ребенка 

учиться, проявлять интерес к содержанию и результативности обучения, а 

также социальные и нравственные мотивы учения и поведения;  

б) иерархичность мотивов: доминирующее положение занимают 

социальные и познавательные мотивы; 

в) устойчивость: мотивы обучения в школе должны устойчиво 

доминировать хотя бы над игровыми. В случае, если неустойчивость 

демонстрируется в смене игровых мотивов мотивами обучения, то можно 

говорить о положительной динамике в развитии мотивационной готовности; 

г) модальность. Для обучающегося в школе ребенка чрезвычайно важно, 

чтобы он положительно оценивал школу, учение, учителя, потому что это 

напрямую связано и с успешностью овладения программой, и с 

эффективностью школьной адаптации, и с чувством психологического 

комфорта ученика, и т.п. Положительная модальность мотивов учебной 

деятельности - классическая черта мотивации идеального первоклассника [42]. 
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Основным критерием готовности к школе в трудах Л.И. Божович 

выступает новообразование «внутренняя позиция школьника», представляющее 

собой сплав познавательных мотивов и потребности в общении со взрослым на 

новом уровне [2]. 

Д. Б. Эльконин и А. Л. Венгер [32] считали, что о сформированности 

внутренней позиции школьника можно говорить, если ребенок:  

а) демонстрирует положительное отношение к поступлению и 

пребыванию в школе; испытывает необходимость учения;  

б) интересуется школьным содержанием занятий: а) уроками письма, 

математики, таким занятиям как рисование, физкультура и т.д.; б) имеет 

содержательное представление о подготовке к школе;  

в) принимает характерную для школы организацию деятельности и 

поведения: отказывается от обучения дома в пользу коллективных классных 

занятий; демонстрирует положительное отношение к выполнению 

дисциплинарных норм; предпочитает отметочный способ оценивания 

собственных результатов;  

г) признает авторитет учителя.  

Внутренняя позиция школьника может являться признаком социальной 

позиции школьника т.к. она является внутренней позицией ученика, которая 

представляет собой систему мотивов учения. Эта позиция является 

полноценной основой принятия учебных задач [32]. 

Развитие определенного уровня познавательных мотивов способствует 

становлению учебной задачи как самостоятельной цели деятельности [2]. 

В 6-8 летнем возрасте у детей формируется новый этап развития 

познавательной мотивации — она проявляется в потребности получения новых 

знаний и умений, что способно реализоваться в условиях учебной 

деятельности, как социально значимой деятельности и создающей ребенку 

новую социальную позицию [2].  

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования [34, с. 15] одним из целевых ориентиров на этапе 
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завершения дошкольного образования является: «ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты». 

Подобные взгляды на развитие ребенка, выражает Л.И. Божович – по её 

мнению, кроме интеллектуальной готовности у ребенка должна быть развита 

готовность к иному образу жизни, новому отношению к людям и к своей 

деятельности связанными с переходом из дошкольного детства в школьный 

возраст. Личностная и интеллектуальная готовность ребенка к школе могут не 

совпадать. [2] 

Личностная готовность содержит в себе сформированность социальных 

мотивов ребенка, а также особую систему, которая определяет внутреннюю 

позицию школьника [2].  

Как говорилось выше, по мнению Т.В. Ермоловой, С.Ю. Мещеряковой, 

Н.И. Ганошенко [11] личностная готовность к школе представляет собой 

способность ребенка к ролевой самоорганизации, которая обусловлена 

социальными аспектами образа себя. 

Ролевое поведение в школьном возрасте влияет на развитие 

взаимодействия ребенка с окружающими его взрослыми и сверстниками, а 

также связано с его успеваемостью [11]. Это положение может говорить в 

пользу точки зрения о ведущей роли социальных мотивов в начале обучения в 

школе [2; 46] 

Исследователи Л.И. Божович, Н.Г. Морозова и Л.С. Славина 

экспериментально показали принципиальные различия в отношении к школе и 

учению у детей 4—5 и 6—7 лет — им предлагалось поиграть «в школу». Дети в 

6—7 лет с желанием включались в игру. Урок представлял собой главное 

место, с учебным содержанием. Действия, не относящиеся к учению, были 
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сокращены. По окончанию игры у детей оставались листки, заполненные 

буквами, цифрами в выставленными «учителем» отметками [3]. 

В организованных Л.И. Божович с детьми беседах обнаружилось, что 

дети хотят учиться, и поступление в школу является обязательным условием 

для выполнения этого желания. В беседах дети чаще отвечали так, что давало 

возможность полагать — не внешние атрибуты, а стремление учиться, является 

основным мотивом для поступления ребенка в школу [2].  

При доминировании социальных мотивов, у ребенка наблюдается 

стремление в школу, для того, чтобы занять значимую для окружающих 

позицию школьника. Вследствие того, что познавательные мотивы 

недостаточно развиты, ребенок стремится лишь к четкому исполнению роли 

ученика [2]. 

Доминирование социальных мотивов является необходимым условием, 

для сдвига мотива «учиться», «ходить в школу», на цель – «знать и уметь», 

«соответствовать предъявляемым требованиям». 

Механизм формирования новых мотивов был описан А.Н. Леонтьевым 

[20].  Изначально, ученик учится ради похвалы учителя, познавательные 

мотивы при этом недостаточно развиты. В этом случае, ученик знает, что 

знания могут помочь ему получить желаемую похвалу или положительную 

отметку. В дальнейшем, систематичное выполнение заданий может привести к 

заинтересованности в учебном содержании. Таким образом, есть вероятность, 

что знаемый мотив станет реально действующим, и возникнет познавательная 

потребность. 

Осознание мотивов вызвано потребностью найти своё место в системе 

отношений, и становится возможным только на определенном этапе развития 

личности – при формировании подлинного самосознания. Для ребенка такой 

задачи не существует [19]. 

Детей с доминированием познавательных мотивов, скорее всего, можно 

охарактеризовать как любознательных. Они хотят много знать, нередко 
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приходят в первый класс, уже умея читать и считать, а в школу стремятся, 

чтобы узнать еще больше [2]. 

У детей с выраженными познавательными мотивами учения в меньшей 

степени развиты социальные мотивы. Они не стремятся качественно выполнять 

обязанности ученика. Если у ребенка к тому же недостаточно хорошо развита 

мотивация достижения, то он, возможно, будет демонстрировать 

неуспеваемость в школе. Таким образом, дети с доминирующими 

познавательными мотивами могут быть менее готовы к обучению в школе. [2]. 

Полноценная мотивационная готовность ребенка к школе, должна 

состоять из познавательных и широких социальных мотивов [6]. Педагогам и 

родителям необходимо формировать мотивационную готовность детей к 

школе.  

 

1.3 Взаимоотношения мальчиков со взрослым и сверстниками в 

начальной школе 

 

С началом школьного обучения различия между мальчиками и девочками 

отражаются на успеваемости и поведении детей. Девочки имеют более высокие 

показатели успеваемости и поведения, адаптация в школе у мальчиков 

протекает хуже. В начальной школе у мальчиков более выражена утомляемость 

к концу учебного года, которая проявляется в расторможенности, 

невнимательности. Если ребенок воспринимает задание как соответствующее 

его полу, то выполняет его лучше. Мальчики проявляют интерес к решению 

трудных задач при материальном поощрении успеха, а девочки при 

эмоциональном. Мальчики лучше выполняют задания индивидуально, а 

девочки в группе, смешанной по полу. Образовательный уровень семьи и 

поддержка педагогов имеют большее влияние на девочек, чем на мальчиков. 

Притязания мальчиков выше, они ведут себя более автономно, а также 

отрицательно относятся к поощряемым взрослыми видам деятельности [53]. В 

ситуации фрустрации мальчики ограничивают общение, девочки же 
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демонстрируют более жесткое и направленное на достижение цели поведение 

[13]. 

Девочки, которые ищут одобрения со стороны взрослых, не теряют 

расположения к себе сверстниц, в отличие от мальчиков. Канон гегемонной 

маскулинности не позволяет мальчикам ориентироваться на одобрение 

взрослых. Несмотря на то, что сами по себе положительные отметки не 

вступают в противоречие с нормами маскулинности, приложение усилий для их 

достижения, оказывается «неуместным» для мальчика в группе сверстников, их 

начинают считать «ботаниками» и маменькиными сынками. Мальчику 

прощается быть отличником в случае, если это удается без усилий, что 

необходимо также доказать сверстникам. Вследствие подобных 

взаимоотношений, способные мальчики могут стремиться получать 

отрицательные оценки и гордятся ими [15]. В редких случаях мальчик-

отличник становится лидером в мальчишеской группе, что возможно связано с 

феминизацией школы. Напротив, в кружках, которыми руководят мужчины, 

популярность мальчиков зависит от их способностей, проявляемых на занятиях 

[13]. 

Девочки, получающие отрицательные отметки – редкость в начальной 

школе. Мальчик, который пользуется расположением учительниц и девочек, не 

пользуется популярностью среди сверстников [13]. 

Исследователи Э. М. Александровская, С. С. Липовецкий  говорят о том, 

что в соответствие с результатами теста Кеттелла, мальчики активнее, 

настойчивее, они более склонны к риску, чем девочки, но в то же время менее 

исполнительны и чувствительны, хуже контролируют свое поведение [1]. 

Девочки чрезвычайно чувствительно относятся к интонациям, к форме, в 

которой их оценивают, и публичности оценки. Мальчику важно показывать, 

что он добился успеха в чем-либо: научился говорить вежливые слова, 

конструировать что-то и т.п. Необходимо отметить, что добившись успеха в 

каком-либо виде деятельности, мальчики стремятся повторить тоже самое для 

того, чтобы утвердиться в своих достижениях [10]. 
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Еще одной причиной больших успехов девочек в школе заключается в 

способности улавливать изменения в мимике учителя, что подтверждает 

правильность или ошибочность ответа, это помогает девочкам скорректировать 

свой ответ. Мальчикам не свойственно подобное поведение, при ответе они 

могут смотреть в противоположную от учителя сторону [10]. 

Я.И. Михайлова в своей работе определяет понятие «социальный 

интеллект»  как с совокупность когнитивных функций, которые обеспечивают 

способность к самоуправлению и самопознанию в целях адаптации субъекта к 

социальному окружению, и основным средством которой является 

коммуникативная компетенция. Развитость социального интеллекта влияет на 

успешность обучения мальчика в начальной школе. Уровень развития 

социального интеллекта у девочек, незначительно влияет на получаемые в 

школе оценки [27]. 

Мальчики более критично относятся к учителям. Это связано с 

различным отношением мальчиков и девочек к образованию и дисциплине [15]. 

Так как эти мальчики благодаря своей лидерской позиции в группе и 

физической силе, часто являются для своих сверстников образцом 

мужественности, многие начинают подражать им. Создается запутанный 

психолого-педагогический комплекс: с одной стороны мальчики бросают вызов 

«я и без труда все сделаю!», а с другой – срабатывает защитная реакция «у меня 

не получится, как не больно так и надо!», это ставит мальчиков в некоторую 

оппозицию к школе, что снижает их успеваемость и школьную активность [15]. 

Феминизация образования в детском саду, сохраняется и в начальной 

школе, что создает неравные условия для мальчиков и девочек. Учительницы, 

при оценке мальчиков, используют в своей речи выражения: «невоспитанные, 

хулиганят, много бегают, не трудолюбивы, грубят», а при оценке девочек — 

«старательные, аккуратные, прилежные, послушные, ласковые, приветливые, 

помогающие» [13]. 

Поэтому в классе дети часто разбиваются на «хороших» — девочек и 

«плохих» — мальчиков. Этому способствует тот факт, что у девочек более 
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развита мелкая моторика, они усидчивы, прилежны, и обладают способностью 

выполнять действия по образцу. В то же время, перед высокомаскулинными 

мальчиками встает выбор: быть прилежным учеником, либо быть 

маскулинным. К сожалению, часто успеваемость и маскулинность, в 

понимании мальчиков, противоположны друг другу [13]. 

Таким образом, мальчики, поступающие в школу сталкиваются с 

бо льшими трудностями во взаимоотношениях с учителем, чем девочки. Это 

говорит о том, что необходимо уделять особое внимание формированию 

социальных мотивов поступления в школу у мальчиков посредством сюжетно-

ролевой игры. Как говорилось выше, именно в сюжетно-ролевой игре 

формируются социальные мотивы учения в школе. Дети, не имеющие опыта 

совместной сюжетно-ролевой игры, не имеют содержательной стороны 

общения, у них отсутствует потребность в ориентации на сверстника, и потому 

существует проблема в формировании социальных мотивов в обучении в 

школе. Мотивационная готовность в свою очередь, является одним из 

решающих факторов, влияющих на успешность ребенка в школе. 
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2 Сюжетно–ролевая игра как условие развития старшего 

дошкольника 

2.1 Значение игры и других видов деятельности для развития 

ребёнка 6-7 лет 

 

Игра, согласно Д.Б. Эльконину [48, с. 11]: «это такая деятельность, в 

которой воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий 

непосредственно утилитарной деятельности». 

Известно, что в дошкольном возрасте главной формой взаимодействия 

детей является сюжетно-ролевая игра. Высокий уровень сюжетно-ролевой игры 

создает познавательные, социальные, и эмоциональные выгоды [50]. 

Сюжетно – ролевую игру, иногда называют лучшим средством детской 

саморегуляции, который предполагает нисходящие когнитивные процессы, 

называемые исполнительными функциями, регулирующих уровень 

эмоционального возбуждения [49; 52].  

Раскрытие значения сюжетно-ролевой игры для ребенка дошкольного 

возраста, хотелось бы начать с одного из главных новообразований этого 

возраста – соподчинения мотивов. 

Деятельность ребенка дошкольного возраста начинает побуждаться и 

направляется соподчинением мотивов, а не мотивами, которые вступают между 

собой в конфликт [37]. 

А.Н. Леонтьев [19] делает вывод о том, что существуют мотивы, которые 

побуждают и придают деятельности личностный смысл. Исследователь дает им 

название ведущие или смыслообразующие. Другие мотивы, выполняющие роль 

вспомогательных побуждающих аспектов, он называет мотивами-стимулами. 

Это суть отношения иерархии мотивов [19]. 

Ребенок способен стремиться к достижению цели, которая не очень 

привлекательна для него, ради чего-то другого [37]. А. В. Запорожец [12] 

сформулировал тезис о сдвиге аффекта с конца к началу действия. В раннем 

возрасте аффекты возникают как оценка возникшей ситуации и полученного 
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результата, в дошкольном возрасте аффекты могут возникать в начале 

действия, в виде эмоционального предвосхищения результата. Эмоциональное 

предвосхищение дает ребенку возможность ребенку не только представить себе 

последствия своих действий, но и прочувствовать смысл, который они несут 

для него самого и окружающих. Из этого следует, что эмоциональное 

предвосхищение помогает ребенку соподчинять отдельные мотивы своих 

действий и облегчает регуляцию собственного поведения.  

Таким образом, действия могут приобретать для ребенка «отраженный» 

смысл, который определяется тем, в какой мотив они включены [37]. 

Сюжетно-ролевая игра связана с конфликтом, между мотивом 

выполнения роли и непосредственными побуждениями, возникающими в 

процессе игры. Игровая роль обеспечивает условия для соблюдения правил, 

подчинения непосредственных побуждений высоким мотивам [46]. 

Из предпосылок учебной деятельности, которые складываются к 

завершению дошкольного возраста, большой значимостью обладает 

возникновение произвольного поведения. Более частное проявление 

произвольного поведения заключается в умении следовать указаниям 

взрослого, учитывать систему условий поставленной задачи, контролировать 

собственные действия [32]. 

Под произвольным поведением Д.Б. Эльконин понимал поведение, 

которое осуществляется в соответствии с образцом, существует ли он в форме 

действий другого человека или в форме правила, и контролируемое через 

сопоставление с этим образцом как эталоном [48]. 

К характеристике произвольного поведения относится наличие образца и 

наличие контроля за выполнением образца. Контролирующая функция еще 

недостаточно развита, и требует поддержки со стороны ситуации и участников 

игры [48]. Поведение ребенка теперь опосредуется внутренними способами — 

образцом со стороны взрослого и представлением ребенка о поведении [37]. По 

этой причине, отечественный психолог Л.С. Выготский назвал сюжетно-

ролевую игру школой произвольного поведения [4]. 
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Необходимо сказать, что в современных исследованиях, проведенными 

Е.О. Смирновой и О.В. Гударевой выявлено, что у детей уровень 

произвольности, проявляемый в игровой ситуации выше, чем в ситуации вне 

игры. Несмотря на это, интериоризации данной способности у современных 

детей не происходит. Произвольность проявляется только в игре и не 

становится внутренним качеством личности [39]. Это на наш взгляд является 

проблемой, и заставляет задуматься над тем, как в дальнейшем развивается 

учебная деятельность детей с низкой произвольностью. 

Рассмотрим значение сюжетно-ролевой игры для развития отношения 

ребенка к правилам. Нам представляется это особенно важным, т.к. усвоение и 

следование правилам есть один из важных аспектов школьной жизни.  

Исследуя развитие игр детей дошкольного возраста с правилами без 

сюжета и с сюжетом, Д. Б. Эльконин пришел к заключению, что сюжет в игре 

меняет смысл игры для ребенка. В младшем дошкольном возрасте, в случае, 

если в игре возникает смысл, который противоречит правилу, ребенок не 

подчиняется правилу, и напротив, если смысл роли, включает правило, то оно 

выполняется. Правило вычленяется из роли на последующих этапах развития 

ребенка, смысл игры состоит в том, чтобы выполнить роль по правилам. Сюжет 

помогает противостоять непосредственным импульсам, исполнять правило. В 

сюжете появляется возможность объективации своих действий, их сравнение и 

оценка, тем самым, появляется большая их управляемость [48]. 

Таким образом, существует два механизма, посредством которых роль 

влияет на выполнение правил игры. Первый - изменение смысла игры, в 

которых ребенку явлены взаимоотношения с партнерами по игре, вследствие 

чего, происходит выполнение ролевых функций, а значит и правил, связанных с 

ролью; второй — объективация собственных действий, которая помогает 

большей их управляемости [48]. 

В сюжетно-ролевой игре, правило само по себе отражает реальные 

отношения между людьми, в играх с правилами – правило условно и роль не 

содействует его исполнению. 
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В играх с правилами, правило дано ребенку в чистом виде – оно 

относится к самому игроку, а не игровому персонажу. Поэтому оно может 

выступать в качестве средства осознания и овладения своим поведением. 

Ребенок задается вопросом: правильно ли я поступаю? Выделение правила 

говорит о том, что у ребенка происходит процесс формирования самоконтроля, 

что свидетельствует о повышении уровня произвольности [37]. 

Несмотря на указанные различия, в развитии отношения к правилу, 

между сюжетно-ролевой игрой и игрой с правилом, есть некоторое сходство по 

данному параметру. В сюжетно-ролевых играх существует правило в скрытом 

виде, в играх с правилами, всегда есть сюжет, который задает общую картину 

игры. Развитие игры начинается с игр с развернутой игровой ситуацией и 

скрытым правилом, к игре с открытыми правилами. Правило становится 

правилом только во взаимодействии с партнером по игре. Вместе с партнером 

по игре, возрастает вероятность выполнения правила. Наличие партнера 

повышает возможность подчинения правилу и что, следовательно, правило 

только тогда выступает, как правило, когда оно дано в ситуации общения с 

партнером по игре [48]. 

Таким образом, по мнению Д.Б. Эльконина [48], можно говорить о 

единой линии развития игр с правилами и сюжетно-ролевой игры. К окончанию 

дошкольного возраста, правила становятся условными и не связанными с 

сюжетом. 

В школе, игра проникает в отношение к действительности. Она 

продолжается в обучении и труде - обязательная деятельность с правилом [5]. 

Сюжетно - ролевая игра - это деятельность, в которой происходит 

формирование механизма «децентрации» «познавательного эгоцентризма». 

«Познавательный эгоцентризм» - это фактическое превосходство своей точки 

зрения над мнением других [48]. 

«Децентрация» происходит только в коллективной игре. В ней ребенок 

приобретает опыт смены собственной позиции при взятии на себя игровой 

роли, в то же время, он способен относиться к партеру с точки зрения роли, 
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которую занимает партнер, координировать точки зрения на значения 

предметов [48]. 

Е.О. Смирнова [37] говорит о том, что сюжетно – ролевая имеет 

решающее значение для развития воображения. Действуя в мнимой ситуации, 

используя предметы-заместители, выполняя роль вымышленных персонажей, 

ребенок получает практику действий в воображаемом пространстве, что 

способствует развитию творческого воображения. 

Мышление осуществляет активную работу наряду с воображением. 

Следствием этого становится создание плана игры. 

Реализуя свои действия с предметами-заместителями, ребенок оперирует 

в условном пространстве. Со временем, игровые действия выступают в 

сокращенном виде, это свидетельствует о том, что они осуществляются во 

внутреннем, умственном плане. Таким образом, игра способствует 

становлению мышления [37]. 

Развитие сюжетно-ролевой игры начинается с сюжетно – 

отобразительной игры, которая впоследствии превращается в сюжетно-

ролевую; и индивидуальной режиссерской – этот вид игры развивается на 

протяжении всего дошкольного возраста. Благодаря взаимодействию со 

сверстниками режиссерская игра из индивидуальной переходит в 

коллективную форму деятельности [44]. 

Режиссерская игра — относится к одному из видов сюжетной игры, 

ребенок в ней организует деятельность, являясь режиссером, ребенок 

выстраивает сюжет, управляет в ней игрушками и комментирует их действия». 

С психологической точки зрения, режиссерская игра представляет собой 

«воображение в действии». 

С режиссерской игры начинается развитие игры. Она возникает вторично 

уже в старшем дошкольном возрасте [16]. 

Этот вид игры позволяет ребенку выполнять действия от внутренней 

позиции. При этом внутренняя позиция в режиссерской игре постепенно 

оказывается на переднем плане. Благодаря этому, воображение преобразуется 
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качественным образом. Развитие воображения на этом этапе связано с 

появлением символической функции и с психологической готовностью детей к 

обучению в школе [17]. 

В сюжетно - ролевой игре складываются другие виды деятельности 

ребенка. Например, продуктивные виды деятельности изначально тесно 

переплетаются с игрой. В каждом из этих видов деятельности необходимо 

овладеть способом действий, представить себе прообраз конечного продукта 

[37]. Таким образом, продуктивные виды деятельности предполагают 

планирование собственных действий. Планирование в свою очередь является 

одним из видов универсального учебного действия к школе. Это означает, что 

продуктивные виды деятельности способствуют формированию предпосылок 

универсальных учебных действий.  

Конструирование – представляет собой целенаправленный процесс 

создания определенного результата. Существует несколько видов 

конструктивной деятельности. В конструировании по образцу и по условиям - 

не происходит значительного умственного и творческого напряжения, но в них 

требуется проявление внимания, принятия задачи «действовать по образцу». 

Данные виды конструирования способствуют развитию способности 

действовать по инструкции, что является важным аспектом в начальной школе. 

Конструирование по замыслу в основном способствует развитию воображения. 

Взаимодействие ребенка-дошкольника, со сверстниками, выступает в 

развернутом виде по бо льшей части в процессе игры – здесь дети общаются 

между собой, стараются учитывать мнение других и отстаивают свою позицию 

в споре [37]. 

В соответствие с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками относится к коммуникативной деятельности [34]. 

В процессе общения с взрослым, у ребенка формируются способы 

овладения собой, новые мотивы деятельности. Качества личности человека - 
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являются мотивами, побуждающими коммуникативную деятельность. Эти 

качества могут быть деловыми, познавательными и личностными [22]. 

В возрасте от 6 до 7 лет ребенок относится к себе, ориентируясь в 

основном на оценки сверстника, родителей, воспитателя, результаты 

деятельности также становятся важными. В 7 — 8 лет сфера общения 

полностью определяет отношение ребенка к себе [11]. 

Предпосылки принятия учебной задачи, осуществления универсальных 

учебных действий, лежат в особенностях общения ребенка как со взрослыми, 

так и с другими детьми [16]. 

Принятие ребенком учебной задачи возможно в случае, если удается 

установить особый тип общения с взрослым, который называется контекстным. 

Ему свойственно проявление высокого уровня произвольности, т.к. этот тип 

общения возникает не в непосредственной ситуации, а опирается на 

определенный контекст, в котором взрослым задаются задачи, правила, 

требования.   

М.И. Лисина [24] выделяет четыре формы общения ребенка со взрослым: 

ситуативно-личностная, ситуативно-деловая, внеситуативно - познавательная и 

внеситуативно - личностная. В старшем дошкольном возрасте преобладает 

внеситуативно – личностная форма общения, т.к. общественные нормы и 

взаимоотношения между людьми становятся важным моментом в общении 

ребенка со взрослым. 

Характер общения ребенка со сверстниками связан с ориентацией на 

общий способ решения задачи. При совместном решении учебной задачи 

ребенок способен видеть ситуацию с позиции другого ребенка [16]. 

Дети, которые не имеют опыта совместной сюжетно-ролевой игры, не 

способны участвовать в совместной деятельности, общение со сверстниками 

бессодержательно. В то же время, они испытывают потребность в общении, 

реализация которой затруднена и выражается в неадекватных формах – 

практическом эмоциональном взаимодействии, хвастовстве [40]. 
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Рассмотрев различные виды игр и других видов детской деятельности, 

можно сказать, что именно в сюжетно-ролевой игре формируются и 

развиваются главные новообразования дошкольного возраста, такие как 

произвольность, соподчинение мотивов, которые необходимы на следующих 

этапах развития.  

Это происходит потому, что в сюжетно-ролевой игре, ребенок, 

взаимодействуя со сверстниками и взрослыми, стремится овладеть 

собственным поведением для развития совместной линии игры, ориентируясь с 

одной стороны на замысел партнера по игре, соотнося свои игровые действия и 

ролевые функции с действиями партнеров, с другой стороны, пытаясь удержать 

собственный замысел. Таким образом, в игре развиваются социальные мотивы 

обучения ребенка в школе. Для более качественного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в школе, ребенку необходимо обладать 

способностью следовать определенным правилам – эта способность также 

формируется в процессе сюжетно – ролевой игры при выполнении ролевых 

функций, содержащих в себе правила поведения.  

 

2.2 Особенности сюжетно – ролевой игры детей 6 – 7 лет 

 

В старшем дошкольном возрасте содержанием сюжетно – ролевой игры 

выступают взаимоотношения между людьми и социальный смысл их 

деятельности, соотносимые с реальными отношениями между людьми. 

Тематикой сюжета является отражение общественных событий, 

профессиональной деятельности взрослых, их взаимоотношений [36]. 

Исследователи Н.Н. Поддьяков и Н.Я. Михайленко [36] установили, что в 

сюжетно – ролевой игре детей указанного возраста, как правило, существует 

подготовительный этап, в процессе которого дети распределяют между собой 

роли, планируют, подготавливают игровой материал, а затем разворачивают 

сюжет игры, воссоздавая при этом реальную логику событий в определенном 

порядке. Сюжет и роль заполняют собой игру. Игровое действие ребенка 
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логически продолжается в сменяющем его действии. Игровые действия детей 

взаимосвязаны. Игрушки, предметы, игровое пространство получают особые 

игровые значения, которые сохраняются в процессе игры. 

В старшем дошкольном возрасте происходит принятие игрового замысла 

партнёра и изменение собственного замысла с тем, чтобы выработать общую 

сюжетную линию в игре. Ролевые функции детей взаимосвязаны. Речь носит 

характер ролевого диалога. Осуществляется обмен предметными действиями. 

Производятся попытки совместного решения проблем. Детям в возрасте 5-7 лет 

— адекватно типичного развития согласовывать замыслы с 2-3 партнерами по 

игре, комбинировать сюжеты, реализуя их через игровые и предметные 

действия [26]. 

Для того чтобы ребенок взял на себя роль взрослого в игре, необходимо 

выделить особые признаки, характерные для деятельности взрослого. 

Содержание роли развивается именно в связи с характером такого выделения и 

идет от вычленения внешних предметных действий, характерных для 

взрослого, к вычленению его отношений с другими людьми [36]. 

Реальные действия находятся между ребенком и игровой ролью. Они 

определяют отношение ребенка к роли, опосредствуя его. Подобное отношение 

ребенка к роли называется опосредствованными отношениями. Таким образом, 

реальность, выраженная в качестве действий и отношений, стоит между 

ребенком и игровой ролью. Сопоставляя действия и отношения в роли, с 

реальными действиями и отношениями, ребенок сознает свое отношение к 

выполняемой им в игре роли [48]. 

Действия, выполняемые детьми в игре, подчинены сюжету и роли. Как 

правило, действия, которые выполняются детьми старшего дошкольного 

возраста в сюжетно – ролевой игре, сокращаются и обобщаются. Выполнение 

действий не является основной целью игры. Игровые действия разнообразны, 

они воссоздают порядок отношений в реальности. Игра носит яркую 

эмоциональную окраску [48]. 
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Для игры детей старшего дошкольного возраста характерно сворачивать 

менее важные части игры для ускорения в ней событий: «Ну, вот, будто бы мы 

и погуляли уже», — говорят дети, сокращая какую-либо часть игры. Это 

связано с тем, что ребенок, так или иначе, ощущает себя ребенком. Он видит 

себя через разыгрываемую роль, т. е. через взрослого, и понимает, что не 

является взрослым. Таким образом, осознание себя и своих возможностей, 

происходит через игровую роль и игру [41; 44]. 

Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткова [26] считают, что более сложные 

способы выстраивания сюжетно-ролевой игры влекут за собой необходимость 

использования сложных игровых умений. Чем лучше ребенок владеет 

способами построения сюжетно-ролевой игры, чем лучше развиты его игровые 

умения, тем разнообразнее тематика сюжета игры, тем больше у ребенка 

возможности реализовать себя. Поэтому, по мнению Н.Я. Михайленко и Н.А. 

Коротковой, основным критерием оценки развитости сюжетно-ролевой игры, 

должны являться игровые умения, т.е. основной способ построения игры и 

вероятность применять разные способы. Например, умение действовать с 

предметом условно в соответствие с игровым замыслом, включать ролевые 

диалоги, комбинировать между собой события. Показателем развитости 

сюжетно-ролевой игры является «многотемность» сюжетов. 

В старшем дошкольном возрасте в значительной степени изменяется 

отношение ребенка к игрушке. Ребенок практически не нуждается в готовом 

образе, который несет в себе игрушка, он способен в своем воображении 

создавать те или иные образы. Он демонстрирует желание в самостоятельном 

исполнении игровой роли. Игрушка служит как материал, необходимый для 

разыгрывания сюжета, замысла. Детям свойственно выбирать для игры более 

мелкие игрушки – это могут быть небольшие фигурки, изображающие людей. 

Возрастает потребность к комплексности игрушки [44]. 

Дети предпочитают совместные игры индивидуальным – в них возникает 

содержательное общение. Это выражается в совместном обсуждении детей 

игровых замыслов, при этом ребенок имеет возможность получить оценку и 
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признание своих возможностей со стороны сверстников. Таким образом, этот 

вид игры является одним из обязательных условий в создании эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников [44]. 

Н.Н. Поддьяков и Н.Я. Михайленко считают, что для детей старшего 

дошкольного возраста характерно четкое подчинение своего поведения 

правилами игры. Эти правила вытекают из роли и игровой ситуации и являются 

обязательными для выполнения всеми играющими. Внутренних правил 

становится больше, они распространяются на разные аспекты игры: ролевые 

взаимоотношения между детьми, значения игрушек, развитие сюжета в 

процессе игры [36]. 

Таким образом, мы можем выделить некоторые особенности типичного 

развития сюжетно-ролевой игры детей 6-7 лет, а именно: тематики сюжета 

игры, содержания игры, замыслов игры, характера игровой роли, характера 

игровых действий.  

На наш взгляд, тематика сюжетов и содержание игры, замыслы игры 

будут развиваться при условии комбинирования разнообразных событий и 

согласования в общем сюжете индивидуальных замыслов детей. 

Характер игровой роли, характер игровых действий, будут развиваться 

адекватно, если в игре происходит ориентирование ребенка на осуществление 

игрового действия, и на пояснение его смысла партнерам.  

 

2.3 Особенности игры мальчиков 6-7 лет  

 

Раскрыв особенности игры детей 6-7 лет, мы переходим к выделению 

гендерного аспекта нашей работы – выделению особенностей игры мальчиков 

дошкольного возраста. 

Во многих обществах воспитать «мальчиков в мужчин» означает, сделать 

из них воинов. Изучая кросскультурные коды, антропологи обнаружили 

особую категорию, стойкость, включив в нее три черты: силу духа, 

агрессивность и соревновательность.Сила духа представляет собой умение не 
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показывать свою реакцию на боль, страх, усталость. Под агрессивностью 

понимается проявление агрессии направленное на людей или животных, а 

соревновательность – это достижение превосходства над равными другими 

людьми. В мальчишеских соревнованиях присутствуют два типичных мужских 

мотива соревновательность и мотив достижения, а также их производная – 

исполнительская тревожность: «У меня получится?» [15]. 

Игры мальчиков продолжительнее игр девочек, т.к. в случае 

возникновения конфликта – игра не прекращается, мальчики способны 

эффективно разрешать конфликтные ситуации. Мальчикам даже нравятся 

споры по поводу правил игра – так они реализуют потребность в 

соперничестве, соревновательности открытым способом, т.е. в соответствии с 

правилами игры [25]. 

Естественным для игр мальчиков считается наличие в них силовой возни.  

И.С. Кон [15] говорит о том, что анализируя в силовой возне адаптивные 

функции становится ясным, что силовая возня способствует развитию 

бойцовских навыков, а также помогает определить иерархию между 

сиблингами. Силовой контакт, несмотря на внешнее проявление грубости, не 

только соревнование, но и показатель дружбы. Дружба в свою очередь является 

необходимым условием, для принятия мальчика в игру сверстников. Маленькие 

мальчики также как и девочки нуждаются в ласке, но с возраста 3-х лет, на 

проявление мальчиками нежных чувств накладывается табу. Силовая возня – 

представляет собой для мальчика легальный способ проявления нежных чувств, 

не переживая при этом выглядеть женственным. В подобной «куче» 

невозможно разобрать, местоположение друг друга, часто кому-то может быть 

больно, но это сразу прощается: «Мы же друзья». Проявление телесной 

интимности, грубоватого подшучивания представляют собой особенности 

дружбы между мальчиками. Как правило, мальчики проявляют заботу о том, не 

пострадал ли кто-либо во время силовой возни, взаимное прощение при этом 

гарантировано. Необходимо отметить, что все участники игры получают 
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удовольствие, независимо от выполняемой игровой роли, посторонних в игру 

не принимают  [15]. 

Силовая возня выполняет следующие функции коммуникации:  

а) мальчики без слов могут проявлять дружеские отношения, а также 

заботу друг о друге;  

б) устанавливает телесный и психологический контакт, между игроками;  

в) выглядит как ритуализованная игра по определенным правилам;  

г) соблюдают неписаные правила игры;  

д) правила создают внутригрупповую солидарность, к игре не 

допускаются посторонние [15]. 

Женщины интуитивно не способны понять подобные игры, т.к. не имели 

опыта их проигрывания. Запрет на силовую возню исключен, т.к. мальчики 

вряд ли послушаются, к тому же, подобные запреты скорее навредят, чем 

принесут пользу. Возможно, в силовой возне содержится источник улучшения 

коммуникативных способностей агрессивных мальчиков [15]. 

Главным условием развития женского гендера является идентификация 

себя матерью. Мальчикам же вредит подобное единение, необходимым 

условием для формирования мужского гендера является отделение от матери, 

обособление и индивидуализация. Таким образом, мальчикам больше всего 

вредит слияние, а девочкам индивидуализация. Поэтому, у мальчиков могут 

возникать проблемы с построением отношений, а у девочек с процессом 

индивидуализации. В связи с этим, наблюдается сегрегация мальчишеских игр 

от игр девочек.  

Основываясь на зарубежных источниках, И.С. Кон [15] говорит о том, что 

разница между мальчиками и девочками в большей степени заключается в 

разной направленности интересов в отношении выбора игр, занятий, и 

требованиям, которые предъявляются к самим занятиям и играм. Интересы 

мальчиков, также как и взрослых мужчин, являются в основном вещными и 

техническими, женщины, в свою очередь интересуются возникающими между 

людьми отношениями. 
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Оценивая детские игровые предпочтения, И.А. Морозов [28] 

подчеркивает, что прагматика игр мальчиков и девочек отличается между 

собой, девочки в своих играх с куклами, как правило, воспроизводят сюжеты 

игры в «магазин», «больницу», «парикмахерскую». Содержанием таких игр 

являются взаимоотношения между людьми, включая отношения в семье, 

выполнение домашних бытовых обязанностей и т.д. Мальчики же, 

манипулирующие антропоморфными игрушками, как правило, развивают в 

игре приключенческо-авантюрные сюжеты, включающие в себя элементы 

насилия, соревновательности. Это могут быть игры в «автомастерские», 

«войну», героические сюжеты, путешествия в космосе и на Земле, и т.д.  

Для игр мальчиков характерны сюжеты, включающие в себя момент 

соревнования, исследование и завоевание пространства – игры в «войну», 

«казаков-разбойников» и т.д. [33]. 

Ограниченность горизонтального пространства, побуждает мальчиков 

осваивать вертикаль – забираться на лестницы, деревья, и т.д. [25]. Мальчикам 

свойственны экстремальные занятия – прыжки с тарзанки, эксперименты с 

окружающей природой – поджигание пуха, сухой травы; купание в открытых 

водоемах; плавание на плотах; строительство плотин и т.д. Такой прагматикой 

обусловлена близость «домиков» мальчиков к воде, дорогам, возвышенностям, 

деревьям. Мальчики часто символизируют «игровой дом», в качестве 

транспортного средства, что позволяет расширить сюжеты, организовать игры 

– путешествия [33]. Мальчиковые игры оказываются менее подконтрольны 

взрослым, таким образом, создается потребность найти «тайное», скрытое от 

посторонних глаз место – заброшенный склад, заросли деревьев [33]. Это 

может быть незаметный уголок на пространстве группового участка детского 

сада. Мальчики во время игры могут бегать и бросать друг другу предметы – 

это связано с опорой мальчиков на дальнее зрение [25]. 

Во время совместной игры мальчиков и девочек, мальчики с легкостью 

занимают наиболее привлекательные игровые роли [25]. Интересно, что в 

выборе партнеров по игре, мальчики более избирательны, чем девочки. Это 
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касается того, что мальчики, которые склонны к «девчоночьему» стилю игры 

подвергаются исключению из игры и наказанию чаще, чем мальчики, которые 

просто играют с девочками [51]. Иными словами, мальчик может играть с 

девочками, но лишь при условии, что при этом он не оставляет своей 

«мужской» роли. Это способствует взаимному социальному дистанцированию 

мальчиков и девочек [15].  

При организации сюжетно-ролевой игры мальчиков дошкольного 

возраста необходимо учитывать психофизические и психологические 

особенности развития игры мальчиков.  

Поддержка инициативы мальчиков в игре дает возможность мальчикам 

быть активными участниками собственной деятельности, что позволяет стать 

сюжету и содержанию игр мальчиков более разнообразными.  

Игра мальчиков имеет свою специфику: она более шумная, предполагает 

манипуляции с бросовым материалом, силовую возню, освоение вертикальных 

плоскостей. Сюжеты мальчиков, как правило, приключенческие, могут 

включать в себя элементы соревнования, насилия. Все эти особенности игры 

мальчиков требуют от взрослых создания определенных условий для её 

организации в нормированном пространстве. 

 

2.4 Организация сюжетно-ролевой игры как условие её развития 

 

Сюжетно-ролевая игра не возникает сама по себе, ребенок овладевает ей с 

помощью детей и взрослых «умеющих играть» [26]. 

Овладение сюжетно-ролевой игрой происходит через «втягивание» 

ребенка в разновозрастную группу играющих детей – на каждом возрастном 

этапе уровень развития игры детей различается между собой. 

Для современного общества не свойственно существование 

разновозрастных групп детей, и естественное «втягивание» в игру оказывается 

затруднено. Это связано с современными тенденциями семьи, которые 

характеризуются наличием в них лишь одного ребенка. Неформальные 
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отношения между дворовыми и соседскими детьми, также исчезают из 

повседневной жизни - это связано с повышенной опекой родителей о 

безопасности ребенка. В дошкольных образовательных организациях 

составляются одновозрастные группы [26]. 

В сложившихся условиях, только воспитатель может компенсировать 

ребенку недостаток игрового опыта и помочь ему овладеть игровыми 

умениями. Таким образом, Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткова [26] 

сформулировали первый принцип организации сюжетно-ролевой игры в 

детском саду: чтобы ребенок овладел игровыми умениями, сюжетно-ролевая 

игра должна быть организована как совместная деятельность взрослого и 

ребенка. 

Данное условие соответствует современным требованиям, которые 

содержатся в профессиональном стандарте педагога. Одной из трудовой 

функций педагогической деятельности воспитателя является «организация 

видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: 

предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с 

правилом), продуктивной; конструирования, создания широких возможностей 

для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени 

и пространства» [35].  

Успешность «втягивания» ребенка в игру зависит от стиля поведения 

самого взрослого. Специфика данного момента заключаются в том, что 

воспитатель в ежедневном взаимодействии с детьми занимает позицию 

взрослого, который «учит», оценивает, наказывает либо поощряет. В 

совместной игре с детьми должен занимать позицию партнера по игре, с 

которым ребенок способен чувствовать себя вне оценок и предъявляемых 

требований [24]. 

Главным моментом в руководстве сюжетно-ролевой игрой является 

соблюдение взрослым меры собственной активности, в каждый момент игры, 

необходимо понимать, когда «уйти в сторону» или взять на себя ведущую роль. 

Это означает, что поддержка игры заключается в косвенном руководстве. 
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Таким образом, при совместной игре взрослого недопустимо занимать в игре 

авторитарную позицию, навязывать детям сюжеты, роли [38]. 

Позиция взрослого в игре должна восприниматься ребенком как позиция 

«умеющего интересно играть» партнера. Такого рода взаимоотношения в игре, 

вызывают у ребенка положительное эмоциональное отношение к совместной 

игре, и предлагаемые взрослым тематики сюжета и роли, будут с радостью 

разыгрываться детьми. В ситуации, при которой взрослый втягивает детей в 

игру, нет необходимости в создании особой предметно-пространственной 

среды, в советах и вопросах к детям [26]. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования [34, с. 3] одним из принципов дошкольного 

образования является «поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности», психолого-педагогическим условием: «поддержку спонтанной 

игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства».  

Г.П. Щедровицкий [45] ставит вопрос о том, каким образом правильно 

организовывать сюжетно-ролевую игру так, чтобы не разрушать 

самостоятельность детей в сфере «личностных» отношений, а также «детское 

общество». Для создания «детского общества», воспитатель не должен 

самостоятельно регламентировать сюжетно – ролевую игру, необходимо дать 

детям свободу. Между детьми сразу же начинаются конфликты по поводу 

игры: решаются вопросы по выбору сюжета предстоящей игры, распределению 

ролей, происходит обсуждение замыслов, дети не согласные с разворачиванием 

игры, могут покинуть её в любой момент. 

Во время игры взрослый способен выдвигать в центр ту или иную 

систему взаимоотношений. Если взрослый хочет воспитать у детей способность 

подчинять своё поведение общепринятым правилам, то на первое место 

выдвигается сама игра с сюжетом и правилами. Если взрослый заинтересован в 

воспитании у детей нравственных качеств, то на центральное место 

выдвигается то, что происходит по поводу игры: споры, обсуждения детей, 
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касающиеся планирования совместной игры, распределения между детьми 

ролей, причины разрушения игры [45]. 

В связи с ограниченным временем, воспитатель не способен обеспечить 

достаточный объем совместной игры для качественной передачи и усвоения 

детьми игрового опыта. Поэтому существует другой путь формирования и 

развития игровых умений, он отличается от «естественного» механизма 

передачи. Необходимо выстраивать игру так, чтобы дети нуждались в 

использовании более сложных способов построения игры. В совместной игре 

дети открывают новый «способ» построения игры, а затем переносят его в 

самостоятельную игру с любым содержанием и сюжетом [26]. 

Для успешной игры, ребенку необходимо понимать смысл игровых 

действий партнера по игре, а также быть понятым самому. Поэтому смысл 

игрового действия, разыгрываемая роль и событие должны быть пояснены 

партнеру. В игре взрослый должен пояснять собственные выполняемые 

действия, и стимулировать к этому ребенка. Для того чтобы ребенок сам 

инициировал пояснения сверстнику, взрослый втягивает в игру несколько 

детей. 

Таким образом, Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткова [26] сформулировали 

следующий принцип организации сюжетно – ролевой игры: для реализации в 

игре сотрудничества между детьми на протяжении всего дошкольного детства 

необходимо формировать игровые умения и ориентировать ребенка на 

пояснение смысла игровых действий партнеру. 

Сформулированный принцип обеспечивает и индивидуальную игру 

детей, и совместную сюжетно – ролевую игру. 

Названные принципы требуют опоры, средства, на которое может 

опираться взрослый при формировании игровых умений. Таким средством 

является строение сюжета игры. На первоначальном этапе формирования 

игровых действий, взрослый должен разворачивать с детьми «однотемные, 

одноперсонажные» сюжеты как некоторую логическую цепочку игровых 

действий и акцентировать на этом внимание детей [26]. 
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На этапе формирования ролевого поведения в игре, взрослый должен 

разворачивать «многоперсонажные» сюжеты как систему взаимосвязанных 

персонажей, которая раскрывается при взаимодействии персонажей, введении 

различных ролей. 

На этапе формирования умений построения разнообразных сюжетов игры 

необходимо разыгрывать «многотемные» сюжеты, которые предполагают 

комбинирование событий между собой. Воспитатель должен быть способен 

оперировать сюжетными элементами (сочетать между собой события), 

игровыми действиями, уметь разворачивать сюжеты на каждом возрастном 

этапе ребенка, что в свою очередь помогает в усвоении ребенком игровых 

способов и умений [26]. Комбинирование разнообразных событий, их 

согласование в общем сюжете индивидуальных замыслов детей является еще 

одним условием организации сюжетно – ролевой игры мальчиков. 

При организации совместной игры взрослого и ребенка необходимо 

учитывать, что содержание игры должно включать в себя сферу социальных 

отношений, быть эмоционально окрашенным. Это связано с тем, что дети 

гораздо труднее воспроизводят социальные отношения, возникающие между 

людьми и с легкостью воспроизводят то, что делают люди [30]. 

Необходимо добавить, что сюжетно-ролевая игра не всегда требует 

вмешательства педагога. Специальная организация игры необходима в 

ситуации однообразия игровых действий и сюжетов [30]. 

Еще одним важным аспектом развития сюжетно – ролевой игры является 

адекватная предметно-пространственная среда. Она помогает детям 

самостоятельно строить игровую ситуацию при условии, что среда сочетает в 

себе свойства гибкости, трансформируемости, полифункциональности, 

использование разных предметов – мебели, тканей, мягких модулей и т.д., 

содержит в себе предметы-заместители стимулирующие развертывание новых 

игровых замыслов. Дети старшего дошкольного возраста руководствуются уже 

внутренним замыслом и способны самостоятельно организовать необходимую 

игровую обстановку. Но для поддержания игры им также необходимо 



40 
 

организовывать игровое пространство – использование игрушек, предметов – 

заместителей, полифункциональных материалов [26]. 

Необходимо заметить, что современное разнообразие промышленных 

игрушек не стимулирует детей к длительным содержательным сюжетно-

ролевым играм. Сокращается время самостоятельных сюжетно-ролевых игр, 

содержанием которых является труд и взаимоотношения взрослых [29]. 

А.П. Усова [44] также считает, что для обогащения сюжетов и 

содержания игры необходимо обогащать жизненный опыт детей. Влияние 

приобретенного опыта на сюжетно-ролевую игру возможно в случае, если 

содержание социальной действительности вызывает у ребенка чувства 

сорадости, сочувствия, удивления [30]. 

Таким образом, специальная организация сюжетно – ролевой игры, а 

также игровая компетентность педагога представляют собой обязательные 

условия развития сюжетно – ролевой игры детей. Необходимо учитывать тот 

факт, что игра – это та область, в которой ребенок способен проявить свою 

инициативу и творческую активность [38]. 

Для развития мотивационной готовности к школе мальчиков, необходимо 

соблюдать условия организации совместной игры ребенка и взрослого: 

ориентировать ребенка на осуществление и пояснение смысла партнерам 

игрового действия, комбинировать разнообразные события, согласовывать в 

общем сюжете индивидуальные замыслы детей, а также осуществлять 

поддержку инициативы мальчиков, предоставлять возможность играть в 

шумные игры с силовой возней.  
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3 Изучение влияния организованной сюжетно-ролевой игры 

мальчиков-дошкольников на развитие их мотивационной готовности к 

школе 

3.1 Модель,  обоснование методик и этапы проведения исследования 

 

Исследование проводилось с 2013 по 2016 гг. на базе детского сада № 317 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей. В эксперименте 31 ребенок 5-8 лет 

приняли участие, экспериментальная группа сформировалась из 10 мальчиков 

6-7 лет.  

Объект: мотивационная готовность к школе мальчиков 6-7 лет. 

Предмет: влияние сюжетно-ролевой игры на развитие мотивационной 

готовности к школе мальчиков 6-7 лет. 

Гипотеза: сюжетно-ролевая игра «Школа»  будет способствовать 

развитию мотивационной готовности мальчиков 6-7 лет к школе при условии:  

а) развитости по возрасту их игровых умений (при поддержке их 

инициативы, возможности играть в шумные игры с силовой возней, с бросовым 

материалом); 

б) ориентирования ребенка на осуществление игрового действия и на 

пояснение его смысла партнерам; 

в) комбинирования разнообразных событий, согласования в общем 

сюжете индивидуальных замыслов детей. 

Цель: уточнить возможности совместной сюжетно-ролевой игры 

мальчиков со взрослым для развития мотивационной готовности к школе у 

мальчиков 6-7 лет. 

Задачи: 

1. изучить теоретические аспекты игры и мотивационной готовности к 

школе мальчиков 6-7 лет; 

2. изучить уровень мотивационной готовности к школе мальчиков 6-7 

лет; 
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3. зафиксировать развитость сюжетно-ролевой игры мальчиков 6-7 лет 

относительно типичного развития: 

а) тематика сюжета отражает общественные события, 

профессиональную деятельности взрослых, их взаимоотношений; 

б) содержание игры отражает социальные отношения между 

людьми и общественный смысл их деятельности; 

в) замыслы игр устойчивые, но не статичные, а развивающиеся. 

Дети совместно обсуждают замысел игры, учитывают точку зрения 

партнера. Игра длится продолжительное время;  

г) характер игровых действий четко, последовательно воссоздает 

реальную логику. Игровые действия детей взаимосвязаны, подчинены 

разыгрываемому сюжету и роли, и носят обобщенный и сокращенный 

характер. Преобладают действия, связанные с отношением к другим 

людям; 

д) игровые роли ясно выделены и очерчены, называются до начала 

игры. Ролевые функции детей взаимосвязаны. Речь носит выраженный 

ролевой характер. Дети меняются ролями, переходят от одной роли к 

другой; 

4. организовать с мальчиками 6-7 лет сюжетно-ролевую игру «Школа»; 

5. зафиксировать влияние сюжетно-ролевой игры на развитие 

мотивационной готовности к школе мальчиков 7-8 лет. 

Для изучения уровня мотивационной готовности к школе мальчиков 6-7 

лет была использована методика Д.В. Солдатова [42] «Мотивационные 

предпочтения». Данная методика была выбрана в связи с тем, что она 

предназначена для выявления содержания, иерархии, устойчивости и 

модальности мотивов.  

Фиксация развитости сюжетно-ролевой игры мальчиков 6-7 лет 

относительно типичного развития производилась по следующим аспектам: 

тематика сюжета, содержание игры, замысел игры, характер игровых действий, 

характер игровой роли.  
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Совместная сюжетно-ролевая игра «Школа» мальчиков и взрослого была 

сконструирована в соответствии со следующими условиями:  

1. ориентирование ребенка на осуществление игрового действия, и на 

пояснение его смысла партнерам; 

2. комбинирование разнообразных событий, согласование в общем 

сюжете индивидуальных замыслов детей; 

3. поддержка инициативы мальчиков, возможность играть в шумные игры 

с силовой возней.  

Фиксация влияния сюжетно-ролевой игры на развитие мотивационной 

готовности к школе мальчиков 7-8 лет, выполнялась с помощью экспертных 

оценок учителей первых классов. 

Настоящее исследование проходило в несколько этапов. 

Констатирующий эксперимент был организован в 2013-2014 гг. Он заключался 

в изучении развитости сюжетно-ролевой игры детей 5-6 лет относительно 

типичного развития. В эксперименте принимали участие 15 девочек и 16 

мальчиков старшей группы детского сада. В дальнейшем, мальчики стали 

участниками экспериментальной группы. 

На этапе формирующего эксперимента в 2014 – 2015 гг. принимали 

участие 13 мальчиков 6-7 лет экспериментальной группы. Данный этап 

заключался в изучении уровня мотивационной готовности к школе мальчиков 

6-7 лет, изучении развитости сюжетно-ролевой игры мальчиков 6-7 лет 

относительно типичного развития и  организации сюжетно-ролевой игры 

мальчиков 6-7 лет. В декабре 2015 г. с учителями мальчиков-первоклассников 

экспериментальной группы, состоящей из 10 детей, методом экспертных 

оценок была организованна фиксация влияния сюжетно-ролевой игры на 

развитие мотивационной готовности к школе мальчиков 7-8 лет.  

Также в 2016 г. на этапе контрольного эксперимента было организованно 

изучение уровня мотивационной готовности к школе и развитости сюжетно-

ролевой игры мальчиков 6-7 лет контрольной группы. Разработаны и 
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апробированы методические рекомендации по организации сюжетно-ролевой 

игры в «Школу» мальчиков 6-7 лет (приложение М). 

 

3.2 Описание обсуждения результатов 

3.2.1 Результаты констатирующего эксперимента  

 

На данном этапе, было зафиксировано, что сюжетно – ролевая игра 

мальчиков и девочек 5-6 лет различается между собой по всем аспектам. 

Сюжетно – ролевая игра мальчиков 5-6 лет не соответствует типичному 

возрастному развитию. Результаты изучения развитости сюжетно-ролевой игры 

детей 5-6 лет относительно типичного развития зафиксированы в 2013 -2014 гг. 

и приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Развитость сюжетно-ролевой игры детей 5-6 лет 

Аспект 

игры 

Типичное 

возрастное 

развитие 

 

Интерпретация 

проявляющегося поведения 

девочек в игре во время 

наблюдения 

Интерпретация 

проявляющегося поведения 

мальчиков в игре во время 

наблюдения 

Тематика 

сюжета 

Отражение 

общественных 

событий, 

профессионально

й деятельности 

взрослых, их 

взаимоотношений 

В тематике сюжета 

отражается 

профессиональная 

деятельность взрослых, их 

отношения друг с другом, 

общественные события 

В тематике сюжета не 

отражается 

профессиональная 

деятельность взрослых, их 

отношения друг с другом, 

общественные события 

Основное 

содержан

ие игры 

Социальные 

отношения между 

людьми и 

общественный 

смысл их 

деятельности 

В игре отражаются 

социальные отношения 

между людьми и 

общественный смысл их 

деятельности, соотносимые 

с реальными отношениями 

между людьми. 

В игре не отражаются 

социальные отношения 

между людьми.  

Замысел 

игр 

Замыслы игр 

устойчивые, но 

не статичные, а 

развивающиеся. 

Дети совместно 

обсуждают 

замысел игры, 

учитывают точку 

зрения партнера. 

Замыслы игр устойчивые, 

но не статичные, а 

развивающиеся. Девочки 

совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают 

точку зрения партнера. 

Перед игрой девочки 

намечают общий план, а во 

время игры включают в нее  

Мальчики совместно 

обсуждают замысел игры, 

учитывают точку зрения 

партнера. Игра длится 

непродолжительное время 
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Окончание таблицы 1 

Аспект 

игры 

Типичное 

возрастное 

развитие 

 

Интерпретация 

проявляющегося поведения 

девочек в игре во время 

наблюдения  

Интерпретация 

проявляющегося поведения 

мальчиков в игре во время 

наблюдения 

 

 

Игра длится 

продолжительное 

время 

новые идеи и образы. 

Сюжеты игры 

пересекаются. 

 

Характер 

игровых 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия четко, 

последовательно 

воссоздают 

реальную логику, 

носят 

обобщенный и 

сокращенный 

характер. 

Игровые 

действия детей 

взаимосвязаны, 

подчинены 

разыгрываемому 

сюжету и роли. 

Преобладают 

действия, 

связанные с 

отношением к 

другим людям 

Действия, совершаемые 

детьми в игре, подчинены 

разыгрываемому сюжету и 

роли, последовательно 

воссоздают реальную 

логику, носят обобщенный 

и сокращенный характер.  

Ясно выделены действия, 

направленные к другим 

персонажам игры. 

Преобладание действий, 

связанных с отношением к 

другим людям. 

 

Игровые действия носят 

предметный, 

манипулятивный характер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характер 

игровой 

роли 

Роли ясно 

выделены и 

очерчены, 

называются до 

начала игры. 

Ролевые функции 

детей 

взаимосвязаны. 

Речь носит 

выраженный 

ролевой характер. 

Дети меняются 

ролями, 

переходят от 

одной роли к 

другой 

Роли ясно выделены, 

называются до начала игры. 

Ролевые функции детей 

взаимосвязаны. Речь носит 

выраженный ролевой 

характер. 
Девочки меняются ролями, 

переходят от одной роли к 

другой 

  

Роли в игре не определены. 

  

На наш взгляд, недостаточное развитие сюжетно – ролевой игры 

мальчиков связано со следующими факторами: 
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1. развитию игры мешает негативное педагогическое воздействие - 

мальчики, чаще получают отрицательные послания, чем положительные, 

педагоги детского сада практически не организуют игр для мальчиков; 

2. у мальчиков нет достаточного жизненного опыта для разыгрывания 

ими профессиональных сюжетов, что является адекватным типичного развития. 

Вследствие того, что одним из значимых взрослых в ДОУ является женщина 

(воспитательница) дети больше знают о функциях женской половой  роли. 

Кроме того, педагог-женщина, не располагает детским опытом переживаний, с 

которыми сталкиваются мальчики дошкольного возраста при общении со 

взрослыми и детьми; 

3. предметно-пространственная среда в  групповой комнате и на 

групповом участке старшей группы МБДОУ № 317 имеет сжатое пространство, 

не имеет различных укрытий, преград – траншей, нет вертикальных линий для 

развития игры мальчиков. Потребность мальчиков в лазании, как  освоению 

трехмерного пространства, выплеске агрессии в адекватных формах, в 

пространстве групповой комнаты не предусмотрена. Предметно – 

пространственная среда групповой комнаты – не насыщенна игрушками для 

мальчиков. 

В соответствие с полученными результатами, педагогическому составу 

детского сада МБДОУ № 317, были предложены следующие методические 

рекомендации по организации совместной сюжетно – ролевой игры мальчиков: 

1. поддерживать инициативу мальчиков, возможность играть в шумные 

игры с силовой возней, с бросовым материалом; 

2. организовать предметно – пространственную среду адекватно 

потребностям мальчиков, т.е. обеспечить доступность укрытий, траншей, 

помещений детского сада, освоение вертикального пространства, насытить 

среду игрушками для мальчиков. 

В связи с тем, что воспитатели соблюдали вышеназванные методические 

рекомендации, в 2014 – 2015 г. было зафиксировано, что мальчики стали чаще 
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играть в совместные игры, игра получила положительное развитие по аспектам 

– характер игровой роли, характер игровых действий.  

 

Изучение уровня мотивационной готовности к школе мальчиков 6-7 лет в 

экспериментальной группе, реализовывалось с помощью методики Д.В. 

Солдатова «Мотивационные предпочтения».  

Методика была проведена с 13 мальчиками 6-7 лет подготовительной к 

школе группе в феврале 2015 г.  

По результатам проведения первого этапа изучения мотивационной 

готовности в экспериментальной группе (приложение Е) были выявлены 

следующие уровни мотивационной готовности к школе мальчиков 6-7 лет: 

1. устойчивая высокая мотивационная готовность к школе;  

2. устойчивая мотивационная неготовность к школе;  

3. неустойчивая высокая мотивационная готовность школе;  

4. неустойчивая низкая мотивационная готовность к школе.  

Таким образом, устойчивую высокую мотивационную готовность к 

школе показали 0 человек из 13, неустойчивую высокую мотивационную 

готовность школе – 5 человек из 13, неустойчивую низкую мотивационную 

готовность к школе – 2 человека из 13, устойчивую мотивационную 

неготовность к школе – 6 человек из 13 (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Показатели мотивационной готовности к школе мальчиков 6-

7 лет - экспериментальная группа (1 этап) 

 

3.2.2 Результаты формирующего эксперимента 

 

Второй этап изучения уровня мотивационной готовности в 

экспериментальной группе (приложение Ж) проводился после организации 

сюжетно – ролевой игры «Школа». Методика была проведена с 13 мальчиками 

6-7 лет подготовительной к школе группе в мае 2015 г.  

Таким образом, устойчивую высокую мотивационную готовность к 

школе показали 3 человека из 13, неустойчивую высокую мотивационную 

готовность школе – 4 человека из 13, неустойчивую низкую мотивационную 

готовность к школе – 4 человека из 13, устойчивую мотивационную 

неготовность к школе – 2 человек из 13 (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Показатели мотивационной готовности к школе мальчиков 6-

7 лет - экспериментальная группа (2 этап) 

 

Результаты изучения развитости сюжетно-ролевой игры мальчиков 6-7 

лет относительно типичного развития в экспериментальной группе в 2014 – 

2015 гг. приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Развитость сюжетно-ролевой игры мальчиков 6-7 лет 

экспериментальной группы 

Аспект 

игры 

Типичное 

возрастное 

развитие 

 

Интерпретация 

проявляющегося поведения 

мальчиков в игре во время 

наблюдения (начальный 

этап) 

Интерпретация 

проявляющегося поведения 

мальчиков в игре во время 

наблюдения (завершающий 

этап) 

Тематика 

сюжета 

Отражение 

общественных 

событий, 

профессионально

й деятельности 

взрослых, их 

взаимоотношений 

 

 

Тематика сюжета не 

отражает 

профессиональной 

деятельности взрослых, их 

отношения друг с другом, 

общественных событий 

В тематике сюжета 

отражается 

профессиональная 

деятельность взрослых, их 

отношения друг с другом, 

общественных событий 
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Продолжение таблицы 2 

Аспект 

игры 

Типичное 

возрастное 

развитие 

 

Интерпретация 

проявляющегося поведения 

мальчиков в игре во время 

наблюдения (начальный 

этап) 

Интерпретация 

проявляющегося поведения 

мальчиков в игре во время 

наблюдения (завершающий 

этап) 

Основное 

содержан

ие игры 

Социальные 

отношения между 

людьми и 

общественный 

смысл их 

деятельности 

В игре не отражаются 

социальные или 

общественные отношения 

реальности.  

В игре отражаются 

социальные отношения 

между людьми и 

общественный смысл их 

деятельности 

Замысел 

игры 

Замыслы игр 

устойчивые, но 

не статичные, а 

развивающиеся. 

Дети совместно 

обсуждают 

замысел игры, 

учитывают точку 

зрения партнера. 

Игра длится 

продолжительное 

время 

Замысел игры устойчив, 

статичен. Мальчики не 

всегда совместно 

обсуждают замысел игры, 

учитывают точку зрения 

партнера. 

Замыслы игр устойчивые, 

но не статичные, а 

развивающиеся. Мальчики 

совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают 

точку зрения партнера.  

Перед игрой дети намечают 

общий план, а во время 

игры включают в нее новые 

идеи и образы. 

Сюжеты игры 

пересекаются. 

Характер 

игровых 

действий 

Действия четко, 

последовательно 

воссоздают 

реальную логику, 

носят 

обобщенный и 

сокращенный 

характер. 

Игровые 

действия детей 

взаимосвязаны, 

подчинены 

разыгрываемому 

сюжету и роли. 

Преобладают 

действия, 

связанные с 

отношением к 

другим людям 

Чаще игровые действия 

носят манипулятивный 

характер. 

Действия не всегда 

последовательно 

воссоздают реальную 

логику. 

Действия, направленные к 

другим персонажам игры 

или связанные с 

отношением к другим 

людям, не всегда выделены.  
 

Действия четко, 

последовательно 

воссоздают реальную 

логику, носят обобщенный 

и сокращенный характер. 

Игровые действия детей 

взаимосвязаны, подчинены 

разыгрываемому сюжету и 

роли. Преобладают 

действия, связанные с 

отношением к другим 

людям 

Характер 

игровой 

роли 

Роли ясно 

выделены и 

очерчены, 

называются до 

начала игры. 

Ролевые функции 

детей 

взаимосвязаны. 

Роли в игре не всегда 

определены. Ролевые 

функции детей не всегда 

взаимосвязаны. 

Роли ясно выделены, 

называются до начала игры. 

Ролевые функции детей 

взаимосвязаны. Речь носит 

выраженный ролевой 

характер. Дети меняются 

ролями, переходят от одной 

роли к другой 
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Окончание таблицы 2 

Аспект 

игры 

Типичное 

возрастное 

развитие 

 

Интерпретация 

проявляющегося поведения 

мальчиков в игре во время 

наблюдения (начальный 

этап) 

Интерпретация 

проявляющегося поведения 

мальчиков в игре во время 

наблюдения (завершающий 

этап) 

 Речь носит 

выраженный 

ролевой характер. 

Дети меняются 

ролями, 

переходят от 

одной роли к 

другой 

  

 

Таким образом, мы фиксируем, что сюжетно – ролевая игра мальчиков 6-

7 лет развивалась с положительной динамикой по всем аспектам. Сюжетно – 

ролевая игра на начальном этапе эксперимента не соответствует типичному 

возрастному развитию. На заключительном этапе эксперимента игра мальчиков 

соответствует типичному развитию. 

На завершающем этапе изучения развития сюжетно-ролевой игры в 

экспериментальной группе при совместной игре взрослого и ребенка, было 

зафиксировано: 

1. сюжетно-ролевая игра имела положительную динамику в развитии по 

выделенным нами аспектам: сюжету игры, содержанию игры, замыслу игры, 

характеру игровой роли, характеру игровых действий; 

2. мальчики стали чаще принимать на себя роль ученика, в роли ученика 

стремились выполнять учебные действия и требования «учителя», что является 

одним из показателей мотивационной готовности к обучению в школе; 

При ориентировании ребенка, на осуществление игрового действия, и на 

пояснение его смысла партнерам — взрослому или сверстнику, мы отмечаем 

следующую положительную динамику в развитии игры: 

1. при взаимодействии со взрослым в сюжетно-ролевой игре, мальчики 

овладели игровыми действиями, характерными для игровой роли «ученик», 
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«учитель», что позволяет расширить понимание реальных социальных 

взаимоотношений между людьми; 

2. при взаимодействии со сверстниками, мальчики приобрели игровой 

опыт, который позволил им овладеть игровыми ролями «ученик», «учитель 

физкультуры», «учитель археологии», «учитель древней истории динозавров», 

а также игровыми действиями, связанными с ролью.  

При комбинирование разнообразных событий, согласовании в общем 

сюжете индивидуальных замыслов детей мы отмечаем следующую 

положительную динамику: 

1. тематика сюжетов и содержание игр стали более разнообразными - 

игра в «школу», «крутых парней» («автомастерскую»), «гонки», «такси», 

«медицинский кабинет», «столовую», в которых отражаются социальные 

отношения между людьми, соотносимые с реальностью. В игре в «школу» 

детьми расширился набор «уроков»: от урока «рисования», «математики» и 

«физкультуры», до уроков - «археологии», «английского», «древней истории 

динозавров». 

При поддержке инициативы мальчиков, возможности играть в шумные 

игры с силовой возней, нами было зафиксировано: 

1. мальчики стали чаще играть в сюжетно-ролевые игры; 

2. вместо конструирования, индивидуальной игры мальчики стали 

отдавать предпочтение сюжетно-ролевым играм в количестве от 3-х до 6-ти 

человек, включая совместную игру с девочками – что адекватно типичному 

развитию.  

Совместная детско-взрослая игра «Школа» как мы видим из результатов, 

описанных выше, дала возможность развития мотивационной готовности 

мальчиков 6-7 лет. Через принятие и проигрывание игровых ролей («ученика», 

«учителя-предметника», «директора», «медсестры», «повара» и т.п.) у детей 

произошло знакомство и ориентация в своей будущей новой социальной роли – 

роли ученика. Остается вопрос о присвоении этой социальной роли мальчиками 

экспериментальной группы. Для такой внутренней работы ребенку нужно 
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время в новом социальном статусе. От того насколько эта социальная роль 

будет интериоризирована, зависит ролевое поведение в младшем школьном 

возрасте. Оно в свою очередь влияет на развитие взаимодействия ребенка с 

окружающими его взрослыми и сверстниками, а также связано с его 

успеваемостью. Выполнение ролевых правил и предписаний в школе и классе 

дает возможность первокласснику прочувствовать свой  новый социальный 

статус, повысить самооценку, сообщить ему чувство «Я в порядке». Это 

способствует его адаптации к школе и позволяет  впоследствии перейти от 

ролевой установки на ученическую (позиционную). Для ответа на вопрос об 

отсроченном влиянии нашего формирующего эксперимента мы попросили 

учителей наших мальчиков из экспериментальной группы в декабре 2015 г. 

ответить на вопросы составленной нами анкеты. Ее цель – выяснить насколько 

мальчики (теперь уже первоклассники) освоили правила школьного поведения 

и как они взаимодействуют со сверстниками и с взрослым (приложение Л). 

Оценка анкетных данных выполнялась с использованием срединных значений – 

по первому блоку средний уровень представлял собой 2 положительных из 4 

возможных ответов, высокий –3,5 и 4 из четырех. По второму и третьему – 

 средний уровень 2,5 положительных из возможных пяти; высокий 4,5 и 5 из 

пяти возможных положительных ответов.  Из данных таблицы 3 мы видим, что 

учителя всех мальчиков экспериментальной группы почти по каждому блоку 

отметили их уровень проявления компонента выше среднего и высокий. 

Итоговая максимальная оценка анкеты задана в 14 баллов; высокий 

уровень, таким образом, принимает значения от 12,5 до 14 баллов; выше 

среднего – от 8,5 до 12,5; средний – от 7до 8,5 баллов; ниже среднего –  от 5,5 

до 7 баллов; низкий – от 0 до 5,5. По последнему столбцу таблицы 3 мы видим, 

что поведение 6 из 10 мальчиков экспериментальной группы, косвенно 

говорящее об их присвоении социальной роли ученика оценена учителями на 

высоком уровне, 4 из 10 получили уровень выше среднего. Это говорит об 

успешной школьной адаптации наших испытуемых и опосредованно 
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подтверждает их хорошо развитую мотивационную готовность на начало 

своего первого учебного года. 

 

Таблица 3 – Результаты экспертных оценок мотивационной готовности к школе 

мальчиков 7-8 лет экспериментальной группы 

Имя Ф. 

ребенка 

I блок. 

Выполнение 

правил 

поведения 

первоклассника

  в классе 

Б
а

л
л

ы
 

II блок. 

Взаимодействие 

ребёнка со 

сверстниками 

Б
а

л
л

ы
 

III блок. 

Взаимодействие 

ребёнка со взрослым 

Б
а

л
л

ы
 

И
т
о

г
 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Арсений 

И. 

+ + + + 4 + + + +/- + 4,5 + + + + + 5 13,5 

Артем В. + - + + 3 + +/- +/- + + 4 + + + + + 5 12 

Богдан К. + + + + 4 + +/- + + + 4,5 + + + + + 5 13,5 

Данил Е. + - + +/

- 

2,5 + +/- - +/- + 3 + + +/- + + 4,5 10 

Егор О. + + + + 4 + + +/- +/- + 4 + + + + +/- 4,5 12,5 

Егор С. + + + + 4 + - +/- + + 3,5 + + + + + 5 12,5 

Коля И. + + + + 4 + + + +/- + 4,5 + + + + + 5 13,5 

Максим 

А. 

+ + +/

- 

+ 3,5 + +/- - + + 3,5 - - + + +/- 2,5 9,5 

Рома Д. +/

- 

+ + + 3,5 + + + + + 5 + + + + + 5 13,5 

Рома К. + + +/

- 

+ 3,5 + +/- - + + 3,5 + + + + + 5 12 

 

3.2.3 Результаты контрольного эксперимента 

 

Изучение уровня мотивационной готовности к школе мальчиков 6-7 лет в 

контрольной группе, реализовывалось с помощью методики Д.В. Солдатова 

«Мотивационные предпочтения».  

Методика была проведена с 11 мальчиками 6-7 лет подготовительной к 

школе группе в апреле 2016 г. (приложение И). После проведения первого этапа 

изучения уровня мотивационной готовности устойчивую высокую 

мотивационную готовность к школе показали 0 человек из 11, неустойчивую 
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высокую мотивационную готовность школе – 3 человека из 11, неустойчивую 

низкую мотивационную готовность к школе – 3 человека из 11, устойчивую 

мотивационную неготовность к школе – 5 человек из 11 (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 - Показатели мотивационной готовности к школе мальчиков 6-

7 лет - контрольная группа (1 этап) 

 

После проведения второго этапа изучения уровня мотивационной 

готовности в мае 2016 г. (приложение К) устойчивую высокую мотивационную 

готовность к школе показали 0 человек из 11, неустойчивую высокую 

мотивационную готовность школе – 3 человека из 11, неустойчивую низкую 

мотивационную готовность к школе – 4 человека из 11, устойчивую 

мотивационную неготовность к школе – 4 человека из 11 (Рисунок 4). 
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2

3

4

5

Устойчивая высокая мотивационная готовность к школе 

Неустойчивая высокая мотивационная готовность  к школе 

Неустойчивая низкая мотивационная готовность  к школе 

Устойчивая мотивационная неготовность к  школе  
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Рисунок 4 - Показатели мотивационной готовности к школе мальчиков 6-

7 лет - контрольная группа (2 этап) 

 

Результаты изучения развитости сюжетно-ролевой игры мальчиков 6-7 

лет относительно типичного развития в контрольной группе в 2016 г. 

приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Развитость сюжетно-ролевой игры мальчиков 6-7 лет контрольной 

группы 

Аспект 

игры 

Типичное 

возрастное 

развитие 

 

Интерпретация 

проявляющегося поведения 

мальчиков в игре во время 

наблюдения (апрель) 

Интерпретация 

проявляющегося поведения 

мальчиков в игре во время 

наблюдения (май) 

Тематика 

сюжета 

Отражение 

общественных 

событий, 

профессионально

й деятельности 

взрослых, их 

взаимоотношений 

Тематика сюжета не 

отражает общественные 

события, 

профессиональную 

деятельность взрослых, их 

отношения друг с другом 

В тематике сюжета 

отражаются общественные 

события профессиональная 

деятельность взрослых, их 

отношения друг с другом  

Основное 

содержан

ие игры 

Социальные 

отношения между 

людьми и 

В игре не отражаются 

социальные или 

общественные отношения 

В игре отражаются 

социальные отношения 

между людьми и 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Устойчивая высокая мотивационная готовность к школе 

Неустойчивая высокая мотивационная готовность  к школе 

Неустойчивая низкая мотивационная готовность  к школе 

Устойчивая мотивационная неготовность к  школе  
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Продолжение  таблицы 4 

Аспект 

игры 

Типичное 

возрастное 

развитие 

 

Интерпретация 

проявляющегося поведения 

мальчиков в игре во время 

наблюдения (апрель) 

Интерпретация 

проявляющегося поведения 

мальчиков в игре во время 

наблюдения (май) 

 общественный 

смысл их 

деятельности 

реальности общественный смысл их 

деятельности 

Замысел 

игры 

Замыслы игр 

устойчивые, но 

не статичные, а 

развивающиеся. 

Дети совместно 

обсуждают 

замысел игры, 

учитывают точку 

зрения партнера. 

Игра длится 

продолжительное 

время 

Замысел игры устойчив, 

статичен.  

Игра длится 

непродолжительное время. 

Замыслы игр устойчивые, 

но не статичные, а 

развивающиеся. Мальчики 

совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают 

точку зрения партнера.  

Игра длится 

продолжительное время 

Характер 

игровых 

действий 

Действия четко, 

последовательно 

воссоздают 

реальную логику, 

носят 

обобщенный и 

сокращенный 

характер. 

Игровые 

действия детей 

взаимосвязаны, 

подчинены 

разыгрываемому 

сюжету и роли. 

Преобладают 

действия, 

связанные с 

отношением к 

другим людям 

Чаще игровые действия 

носят манипулятивный 

характер. 

Действия, совершаемые 

детьми в игре, не всегда 

подчинены 

разыгрываемому сюжету и 

роли. Действия, 

направленные к другим 

персонажам игры или 

связанные с отношением к 

другим людям, не всегда 

выделены.  

 

Действия, совершаемые 

детьми в игре, не всегда 

подчинены 

разыгрываемому сюжету и 

роли, не всегда воссоздают 

реальную логику.  

Преобладают действия, 

связанные с отношением к 

другим людям.  

Действия носят 

обобщенный и 

сокращенный характер. 

Характер 

игровой 

роли 

 

 

Роли ясно 

выделены и 

очерчены, 

называются до 

начала игры. 

Ролевые функции 

детей 

взаимосвязаны. 

Речь носит 

выраженный 

ролевой характер. 

Дети меняются  

Чаще всего, роли в игре не 

определены. 

Роли могут быть выделены, 

называться до начала игры. 

Речь детей в некоторых 

случаях может носить 

выраженный ролевой 

характер. Ребенок не всегда 

способен выполнять 

ролевые функции. 

Роли называются до начала 

игры. Ребенок не всегда 

способен выполнять 

ролевые функции. Речь 

носит выраженный ролевой 

характер. 
Дети меняются ролями, 

переходят от одной роли к 

другой. 



58 
 

Окончание таблицы 4 

Аспект 

игры 

Типичное 

возрастное 

развитие 

 

Интерпретация 

проявляющегося поведения 

мальчиков в игре во время 

наблюдения (апрель) 

Интерпретация 

проявляющегося поведения 

мальчиков в игре во время 

наблюдения (май) 

 ролями, 

переходят от 

одной роли к 

другой 

  

 

Несмотря на то, что сюжетно – ролевая игра мальчиков 6-7 лет в 

контрольной группе развивалась с положительной динамикой по аспектам – 

тематика сюжета игры, содержание игры, замысел игры, она не достигла 

достаточного уровня развития, соответствующего типичному возрастному 

развитию. Сюжетно – ролевая игра мальчиков по аспектам - характер игровых 

действий, характер игровой роли, на начальном этапе исследования, как и на 

заключительном этапе исследования не соответствует типичному возрастному 

развитию.  

На завершающем этапе изучения развития сюжетно-ролевой игры в 

контрольной группе при совместной игре взрослого и ребенка, было 

зафиксировано:  

1. развитость сюжетно-ролевой игры мальчиков по аспектам: тематика 

сюжета игры, содержание игры, замысел игры соответствует уровню типичного 

развития сюжетно-ролевой игры детей 6-7 лет; 

2. развитость сюжетно-ролевой игры мальчиков по аспектам: характер 

игровых действий, характер игровой роли не соответствует уровню типичного 

развития сюжетно-ролевой игры детей 6-7 лет;  

3. некоторые мальчики демонстрировали нежелание брать на себя роль 

ученика, нежелание в роли ученика выполнять учебные действия, проявление 

директивной позиции в роли учителя, без выполнения каких-либо других 

функций. 
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При ориентировании ребенка, на осуществление игрового действия, и на 

пояснение его смысла партнерам — взрослому или сверстнику, мы отмечаем 

следующую положительную динамику: 

1. при взаимодействии со взрослым в сюжетно-ролевой игре, мальчики 

овладели игровыми действиями, характерными для игровой роли «ученик», 

«учитель», что позволяет расширить понимание реальных социальных 

взаимоотношений между людьми; 

2. при взаимодействии со сверстниками, некоторые мальчики приобрели 

игровой опыт, который позволил им овладеть игровыми ролями «ученик», 

«учитель физкультуры», «учитель рисования», «учитель чтения», а также 

игровыми действиями, связанными с ролью.  

При комбинировании разнообразных событий, согласовании в общем 

сюжете индивидуальных замыслов детей мы отмечаем следующую 

положительную динамику в развитии игр: 

1. тематика сюжетов и содержание игр стали более разнообразными - 

игра в «школу», «столовую», в которых отражаются социальные отношения 

между людьми, соотносимые с реальностью. В игре в «школу» детьми 

расширился набор «уроков»: от урока «рисования», до уроков - «физкультуры», 

«чтения». 

При поддержке инициативы мальчиков, возможности играть в шумные 

игры с силовой возней, нами было зафиксировано: 

1. мальчики стали чаще играть в сюжетно-ролевые игры;  

2. вместо конструирования, индивидуальной игры мальчики стали 

отдавать предпочтение сюжетно-ролевым играм в количестве от 3-х до 6-ти 

человек, включая совместную игру с девочками – что адекватно типичному 

развитию. 

Таким образом, основываясь на результатах методики Д.В. Солдатова 

«Мотивационные предпочтения» в экспериментальной группе можно говорить 

о том, что уровень мотивационной готовности к обучению в школе мальчиков 

имеет положительную динамику развития. 
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У большинства мальчиков экспериментальной группы к началу первого 

класса содержанием мотивов стали мотивы, побуждающие ребенка учиться. 

Мотивы обучения в школе у большинства мальчиков устойчиво доминируют 

над игровыми.  

Сюжетно-ролевая игра мальчиков в условиях детского сада имела 

положительную динамику развития по всем выделенным аспектам, этому 

способствовали следующие условия конструирования совместной сюжетно-

ролевой игры мальчиков и взрослого:  

1. ориентирование ребенка на осуществление игрового действия, и на 

пояснение его смысла партнерам; 

2. комбинирование разнообразных событий, согласование в общем 

сюжете индивидуальных замыслов детей; 

3. поддержка инициативы мальчиков, возможность играть в шумные 

игры с силовой возней.  

 Низкий уровень мотивационной готовности к школе в 

экспериментальной группе мальчиков по результатам методики оказался у тех 

мальчиков, сюжетно-ролевую игру которых не удалось развить до уровня, 

адекватного типичного развития. 

По результатам исследования, полученным в 2016 г. в контрольной 

группе уровень мотивационной готовности к школе мальчиков 6-7 лет в 

сравнении с началом и на этапе завершения контрольного эксперимента 

изменился в незначительной степени это связано со слабым развитием у них 

сюжетно – ролевой игры к началу проведения исследования. 

Содержанием мотивов в контрольной группе мальчиков 6-7 лет являются 

игровые мотивы. Игровые мотивы у большинства мальчиков устойчиво 

доминируют над учебными мотивами. 

Для развития мотивационной готовности к школе, мальчиков 6-7 лет,  

совместная сюжетно-ролевая игра мальчиков и взрослого должна быть 

сконструирована в соответствие со следующими условиями:  
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1. ориентирование ребенка на осуществление игрового действия, и на 

пояснение его смысла партнерам; 

2. комбинирование разнообразных событий, согласование в общем 

сюжете индивидуальных замыслов детей; 

3. поддержка инициативы мальчиков, возможность играть в шумные игры 

с силовой возней.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования в соответствии с поставленными задачами, были 

выполнены следующие виды работ: 

1. изучение теоретических аспектов игры и мотивационной готовности к 

школе мальчиков 6-7 лет; 

2. изучение уровня мотивационной готовности к школе мальчиков 6-7 

лет; 

3. фиксация развитости сюжетно-ролевой игры мальчиков 6-7 лет 

относительно типичного развития;  

4. организация с мальчиками 6-7 лет сюжетно-ролевую игру «Школа»; 

5. фиксация влияния сюжетно-ролевой игры на развитие мотивационной 

готовности к школе мальчиков 7-8 лет. 

По результатам исследования, были разработаны и апробированы 

методические рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных 

организаций по организации  сюжетно-ролевой игрой мальчиков 6-7 лет 

«Школа». 

Выдвинутая гипотеза о положительном влиянии сюжетно-ролевой игры 

«Школа» на мотивационную готовность к школе мальчиков 6-7лет 

подтверждена.  

В дальнейшем, возможно использование результатов исследования для 

уточнения возможностей влияния сюжетно – ролевой игры на мотивационную 

готовность мальчиков к школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Описание методики Д.В. Солдатова «Мотивационные предпочтения» 

 

Методика автора Д.В. Солдатова «Мотивационные предпочтения» 

организуется следующим образом: 

Оборудование. Две серии карточек размером 13х 18 см. В каждой серии 

девять картинок, на которых изображены одни и те же мальчик и девочка 

младшего школьного возраста, выполняющие разнообразные действия. 

Карточки имеют нумерацию с обратной стороны. На карточках обеих серий 

под номерами 1, 2, 3 дети заняты деятельностью, близкой к учебной. Карточки 

№ 4, 5, 6 изображают ребят, занятых трудовой деятельностью. На оставшихся 

карточках - № 7, 8, 9 изображены ребята, занятые игровой деятельностью. Во 

второй серии карточек представлены аналогичные первой серии виды занятий. 

В этой серии карточек новая обстановка, другие ребята. 

Процедура эксперимента. Диагностика проводится в индивидуальной 

форме. На глазах у ребенка раскладываются карточки первой серии с учетом 

того, чтобы ни в строках, ни в столбцах не было карточек, демонстрирующих 

один и тот же вид деятельности. Испытуемому предлагается рассмотреть 

изображения и экспериментатор объясняет, что делают ребята на картинках: 

«Здесь ребята пишут на доске», и т.д. 

После этого ребенку дается первая инструкция: «На картинках ребята 

заняты привычными делами. А что бы из этого ты хотел делать больше всего? 

Выбери карточку, на которой изображено то, чем бы ты хотел заниматься, в 

первую очередь, дай её мне». 

На первом этапе желательно добиться, чтобы испытуемый выбрал хотя 

бы три карточки. Ребенку необходимо подавать карточки по одной, а 

экспериментатор в это время, переворачивает и откладывает в сторону, делает 

записи в протоколе. 
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После выбора трех карточек, с наиболее привлекательными занятиями, 

дается следующая инструкция: «Выбери ту карточку, на которой изображено 

то, что тебе не хотелось бы делать, чем не хотелось бы заниматься». 

Количество выборов не желаемых занятий не задаётся. Если карточки остались 

после проведения двух серий, то необходимо добиться ранжирования ребенком 

из них более или менее привлекательных. В некоторых случаях, необходима 

небольшая помощь экспериментатора в форме стимулирующих вопросов: 

«Если бы тебе предложили выбрать эти занятия, чем бы ты занялся в первую 

очередь?». 

В ходе проведения методики, экспериментатор фиксирует в протоколе 

последовательность выбора карточек ребенком – ведется запись номера 

карточки в порядке выбора. В записи отеляются между собой привлекательные 

занятия от непривлекательных. Записываются соответствующие указания в 

особых случаях – при отсутствии выбора не желаемых занятий. Пример записи: 

14325 / 8769. Этот результат интерпретируется как то, что деятельность, 

изображенная на карточке № 1, наиболее привлекательна для ребенка, 

деятельность на карточке № 8 - самая непривлекательная. 

При завершении проведения методики, как и в процессе ее проведения, 

следует избегать оценок, комментирования, проявлений чувств к сделанному 

ребенком выбору. По окончании диагностирования экспериментатор 

благодарит ребенка за его участие. 

Вторая серия карточек, или повтор первой, организуется, в связи с целями 

диагностирования, сразу после первой серии или спустя какое-то время. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Протокол диагностики мотивационной готовности по методике  

Д.В. Солдатова «Мотивационные предпочтения» 

 

Место проведения:  

Группа:  

Дата проведения:  

 

Таблица Б.1 – Протокол диагностики  

№ Фамилия, имя 1 серия 2 серия Примечания 

1     

2     

3     

4     

…     
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

Аспекты сюжетно – ролевой игры детей 5-7 лет 

 

Таблица В.1 - Критерии наблюдения за развитием сюжетно – ролевой игры 

детей 5-7 лет. Дата:  

Аспект 

игры 

Типичное возрастное развитие 

 

Проявляющееся 

поведение детей во 

время наблюдения 

Тематика 

сюжета 

Отражение общественных событий, 

профессиональной деятельности взрослых, их 

взаимоотношений 

 

Основное 

содержание 

игры 

Социальные отношения между людьми и 

общественный смысл их деятельности 

 

Замысел 

игры 

Замыслы игр устойчивые, но не статичные, а 

развивающиеся. Дети совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают точку зрения партнера. 

Игра длится продолжительное время 

 

Характер 

игровых 

действий 

Действия четко, последовательно воссоздают 

реальную логику, носят обобщенный и 

сокращенный характер. Игровые действия детей 

взаимосвязаны, подчинены разыгрываемому сюжету 

и роли. Преобладают действия, связанные с 

отношением к другим людям 

 

Характер 

игровой 

роли 

Роли ясно выделены и очерчены, называются до 

начала игры. Ролевые функции детей 

взаимосвязаны. Речь носит выраженный ролевой 

характер. Дети меняются ролями, переходят от 

одной роли к другой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

Протоколы наблюдения за сюжетно - ролевой игрой мальчиков 

экспериментальной группы 

 

Таблица Г.1 – Протокол наблюдения за сюжетно - ролевой игрой мальчиков 

экспериментальной группы. Дата: 03.02.2015 г.  

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

Тематика 

сюжета 

Отражение общественных 

событий, профессиональной 

деятельности взрослых, их 

взаимоотношений 

Игра в «выживание» 

Основное 

содержание 

игры 

Социальные отношения 

между людьми и 

общественный смысл их 

деятельности 

Содержание игры: игрушечный человек 

должен пройти полосу препятствий, 

построенную из конструктора. Т.к. нет 

другого персонажа игры, игра не отражает 

социальные или общественные отношения 

реальности 

Замысел игры Замыслы игр устойчивые, 

но не статичные, а 

развивающиеся. Дети 

совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают 

точку зрения партнера. Игра 

длится продолжительное 

время 

Замысел игры устойчив 

Характер 

игровых 

действий 

Действия четко, 

последовательно 

воссоздают реальную 

логику, носят обобщенный 

и сокращенный характер. 

Игровые действия детей 

взаимосвязаны, подчинены 

разыгрываемому сюжету и 

роли. Преобладают 

действия, связанные с 

отношением к другим 

людям 

Действия, совершаемые детьми в игре, 

подчинены разыгрываемому сюжету и 

роли: в игре отсутствует роль ребенка 

Действия носят обобщенный, 

сокращенный характер:  

действия связанные с предметами 

(конструктором). 

Характер 

игровой роли 

 

 

 

 

Роли ясно выделены и 

очерчены, называются до 

начала игры. Ролевые 

функции детей 

взаимосвязаны. Речь носит 

выраженный ролевой  

Роли называются до начала игры: роль в 

игре не названа: на вопрос «А ты кто? 

Какая у тебя роль?». Егор: «Никто, здесь 

должен человек выжить» 

Ролевые функции детей взаимосвязаны. 

Речь носит выраженный ролевой  
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Окончание приложения Г.1 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

 характер. Дети меняются 

ролями, переходят от одной 

роли к другой 

характер: Дима и Рома иногда 

подсказывают Егору, откуда стреляют 

пушки, как нужно проходить полосу 

препятствий, затем продолжают 

складывать мозаику.  

 

Таблица Г.2 - Протокол наблюдения за сюжетно - ролевой игрой мальчиков 

экспериментальной группы. Дата: 13.02.2015 г. 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

Тематика 

сюжета 

Отражение общественных 

событий, профессиональной 

деятельности взрослых, их 

взаимоотношений 

Игра в «школу». Сопутствующие сюжеты: 

«медкабинет», «обед на перемене» 

Основное 

содержание 

игры 

Социальные отношения 

между людьми и 

общественный смысл их 

деятельности 

Мальчики воспроизводят действия и речь 

учителя, ученика, врача, в которых 

отражены реальные взаимоотношения 

между учеником и учителем, врачом и 

пациентом, директором и учеником. 

Не разыгрываются отношения между 

учителем и директором, и отношения 

между учеником и поваром 

Замысел игры Замыслы игр устойчивые, 

но не статичные, а 

развивающиеся. Дети 

совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают 

точку зрения партнера. Игра 

длится продолжительное 

время 

Сюжеты игры пересекаются, мальчики 

меняются ролями, игра длится 

продолжительное время 

 

 

 

 

 

Характер 

игровых 

действий 

Действия четко, 

последовательно 

воссоздают реальную 

логику, носят обобщенный 

и сокращенный характер. 

Игровые действия детей 

взаимосвязаны, подчинены 

разыгрываемому сюжету и 

роли. Преобладают 

действия, связанные с 

отношением к другим 

людям 

Действия подчинены разыгрываемому 

сюжету и роли: Руслан так «наелся» на 

«обеде», что у него «заболел живот», я 

предложила ему обратиться к врачу, он так 

и поступил. Рома К., играя роль директора, 

ходил по «классу», следил, что делают 

дети, забирал у Родиона и Данила 

«телефоны» - мальчики играли роль 

«непослушных» учеников. Они свободно 

переговаривались между собой и с 

«учителем» на «уроке». В свою очередь я 

сказала, что я ученица и буду внимательно 

слушать учителя, прежде чем что-то  
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Продолжение приложения Г.2 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

  сказать буду поднимать руку. Егор О. 

поднял руку при обращении к «учителю». 

Данил стал вести себя тише, 

Действия носят обобщенный, 

сокращенный характер:  

Ребята пошли на «обед», взяли продукт и 

«съели», быстро вернулись в «класс». Егор 

С. начал отжиматься, делать растяжку и 

т.д. дети повторяли за ним. 

В играх редко используются предметы-

заместители. 

Характер 

игровой роли 

Роли ясно выделены и 

очерчены, называются до 

начала игры. Ролевые 

функции детей 

взаимосвязаны. Речь носит 

выраженный ролевой 

характер. Дети меняются 

ролями, переходят от одной 

роли к другой 

Основные роли: ученик, учитель 

математики, учитель рисования, тренер 

(учитель физкультуры), директор. 

Вспомогательные роли: повар, врач. Роли 

называются до начала игры: до начала 

игры, ребята спорят за право играть 

наиболее привлекательные роли: учитель, 

тренер (учитель физкультуры), директор. 

Дети произносят: «я учитель», «а я буду 

учеником». Русла, Данил, Родион – стали 

«учениками», Рита – «учителем», Егор С. – 

«учителем физкультуры», Рома К. – 

директором, Даша – врачом. 

Роль стержнем проходит через всю игру и 

взаимосвязана с ролями партнеров. 

Ролевые функции детей взаимосвязаны. 

Речь носит выраженный ролевой 

характер: Рома К. говорил мальчикам, что 

отдаст телефоны после «урока», затем, 

отходил, что-то записывал. Если мальчики 

не слушались его, он говорил, что он 

директор и что он здесь главный, но 

мальчики, обещали, что не будут ими 

больше пользоваться и клали в карман, 

через некоторое время все-таки 

вытаскивали их. По телефону Данил 

«разговаривал» с мамой, говорил, что 

сейчас занят, что он сейчас в школе и не 

может говорить. Я попросила Рому 

подойти к телефону и решить проблему я 

сказала ему: «к школе подъехала машина с 

продуктами, но у нас закрыты ворота, что 

будем делать?». Рома ответил: «сейчас, 

решу». Он отошел к дверям спальни 

закрыл, открыл их и подошел ко мне, 

сказав: «все, я открыл». Через некоторое 

время, я вновь позвала я его к телефону,  
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Окончание приложения Г.2 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

  подала ему трубку, и сказала, что у нас 

скоро праздник, но у нас нет никаких 

украшений. Рома принес мне через 

некоторое время кубики, и сказал, что это 

для детей. 

Нежелание брать на себя роль ученика: 

Рома К., Егор С.  

Нежелание в роли ученика выполнять 

учебные действия: Родион, Данил: Данил 

часто разговаривал по телефону, «играл» в 

него, часто спрашивал, когда перемена. По 

телефону он «разговаривал» с мамой, 

говорил, что сейчас занят, что он сейчас в 

школе и не может говорить. 

Желание власти в роли 

учителя,директивная позиция, без 

выполнения каких-либо других функций: 

Родион: Он говорил, что детям нужно 

вести себя тихо, иначе, он будет ставить 

всем «2».» 

Дети меняются ролями, переходят от 

одной роли к другой: вскоре, Егора С. и 

Рому К. забрали домой, Егор О. стал 

директором, Руслан стал учителем. 

 

Таблица Г.3 - Протокол наблюдения за сюжетно - ролевой игрой мальчиков 

экспериментальной группы. Дата: 26.02.2015 г. 

Аспект игры Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

Тематика 

сюжета 

Отражение общественных 

событий, профессиональной 

деятельности взрослых, их 

взаимоотношений 

Игра в «школу» 

Основное 

содержание 

игры 

Социальные отношения 

между людьми и 

общественный смысл их 

деятельности 

Мальчики воспроизводят действия и речь 

учителя, ученика, врача, в которых 

отражены реальные взаимоотношения 

между учеником и учителем. 

Не разыгрываются отношения между 

учителем и директором 

Замысел игры Замыслы игр устойчивые, 

но не статичные, а 

развивающиеся. Дети 

совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают 

точку зрения партнера. Игра  

Сюжеты игры пересекаются, мальчики 

меняются ролями, игра длится 

продолжительное время 
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Окончание приложения Г.3 

Аспект игры Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

 длится продолжительное 

время 

 

Характер 

игровых 

действий 

Действия четко, 

последовательно 

воссоздают реальную 

логику, носят обобщенный 

и сокращенный характер. 

Игровые действия детей 

взаимосвязаны, подчинены 

разыгрываемому сюжету и 

роли. Преобладают 

действия, связанные с 

отношением к другим 

людям 

Действия, совершаемые детьми в игре, 

подчинены разыгрываемому сюжету и 

роли:  

Ребята слушали, Риту (в роли учителя), 

например, когда она призывала к тишине, 

или говорила: «Так, дети, сегодня мы 

рисуем». 

 

Характер 

игровой роли 

Роли ясно выделены и 

очерчены, называются до 

начала игры. Ролевые 

функции детей 

взаимосвязаны. Речь носит 

выраженный ролевой 

характер. Дети меняются 

ролями, переходят от одной 

роли к другой 

Основные роли: ученик, учитель, учитель 

физкультуры, директор. 

Роли называются до начала игры: до 

начала игры, ребята спорят за право играть 

наиболее привлекательные роли. Дети 

произносят: «я учитель», «а я буду 

учеником». 

Роль стержнем проходит через всю игру и 

взаимосвязана с ролями партнеров. 

Ролевые функции детей взаимосвязаны. 

Речь носит выраженный ролевой 

характер: Родион стал просить у Риты 

выйти и поговорить по телефону 

Нежелание брать на себя роль ученика: 

Рома К. снова стал директором, он не 

хотел играть роль ученика. Через 

некоторое время Рома К. стал учителем 

физкультуры. 

Нежелание в роли ученика выполнять 

учебные действия: Данил часто отвлекался 

на «телефонные разговоры». 

Егор С. хотел быть учителем по древней 

истории, я предложила спросить у Риты, 

может ли она поменяться ролью с Егором, 

она не захотела. Тогда я предложила ему 

стать учителем физкультуры, но ему этого 

не захотелось делать, учеником он тоже 

быть не захотел. 

Дети меняются ролями, переходят от 

одной роли к другой: Рома К. снова был 

директором, через некоторое время он стал 

учителем физкультуры. 
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Таблица Г.4 - Протокол наблюдения за сюжетно - ролевой игрой мальчиков 

экспериментальной группы. Дата: 12.03.2015 г. 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

Тематика 

сюжета 

Отражение общественных 

событий, профессиональной 

деятельности взрослых, их 

взаимоотношений 

Игра в «школу».  

Сопутствующие сюжеты: «обед на 

перемене» 

Основное 

содержание 

игры 

Социальные отношения 

между людьми и 

общественный смысл их 

деятельности 

Мальчики воспроизводят действия и речь 

учителя, ученика, врача, в которых 

отражены реальные взаимоотношения 

между учеником и учителем, врачом и 

пациентом, директором и учеником, 

директором и учителем. 

Не разыгрываются отношения между 

учеником и поваром  

 

Замысел игры 

 

Замыслы игр устойчивые, 

но не статичные, а 

развивающиеся. Дети 

совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают 

точку зрения партнера. Игра 

длится продолжительное 

время 

 

Дети совместно обсуждают замысел 

игры, учитывают точку зрения партнера: 

Данил, в роли учителя, настаивал на том, 

что необходимо нарисовать дорогу и 

автомобиль, Даша Р. и Егор С. отказались 

это выполнять, продолжая рисовать 

динозавров, увидев, что ребята не рисуют 

то, что он говорит, Данил стал сам 

рисовать динозавров. Он сидел на стуле и 

рисовал на листе, расположенном на 

коленях. Таким образом, Данил отказался 

от своего замысла игры с учетом мнения 

других детей.  

Вскоре, Данил позвонил колокольчиком, 

сообщая, что началась перемена, но дети 

не захотели идти на перемену – ребята не 

стали выполнять замысел Данила, хотя он 

пытался настоять на «перемене», 

некоторое время, к тому же являясь более 

авторитетной фигурой – учителем. Затем, 

ребята также не стали делать, то, что 

предложил Родион в роли учителя 

техники. 

Я предложила Родиону провести урок по 

технике, он согласился, зашел в «класс» и 

положил свой собранный механизм, 

сказав, что сейчас урок техники и нужно 

делать «вот такую штуку», затем вышел, 

дети не поняли, что он имел в виду и 

продолжили рисовать – т.е. Родиона не 

слишком волновало, будут ли «ученики» 

выполнять инструкцию «учителя», он не 

согласовывал свой замысел с детьми. 
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Продолжение приложения Г.4 

Аспект игры Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята договаривались, что у них будет 

урок на прогулке, договаривались о ролях, 

говорили фразы типа: «А я буду…», «А ты 

можешь быть…». Но, выйдя на улицу, 

ребята просто рассредоточились, бегая и 

занимаясь своими делами. Мое 

предложение поиграть со счетами, 

которые располагались в домике, в урок по 

математике дети приняли без энтузиазма – 

т.е., ребята не смогли довести свой 

замысел до конца, возможно, они просто 

устали от игры, или же среда улицы не 

располагает детей к сюжетно-ролевой игре  

Характер 

игровых 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия четко, 

последовательно 

воссоздают реальную 

логику, носят обобщенный 

и сокращенный характер. 

Игровые действия детей 

взаимосвязаны, подчинены 

разыгрываемому сюжету и 

роли. Преобладают 

действия, связанные с 

отношением к другим 

людям 

Действия подчинены разыгрываемому 

сюжету и роли: Руслан взял корзину с 

фруктами, достал посуду и стал 

«готовить» на плите. После звонка на 

перемену, ребята пошли на обед после 

физкультуры. После очередного звонка, 

ребята вернулись в «класс»; Ребята 

поднимали руку, перед тем, как ответить 

«учителю». 

Действия носят обобщенный, 

сокращенный характер:  

Ребята на обеде быстро «покушали» и 

вернулись в «класс». 

Использование предметов-заместителей: 

Я предложила Данилу, найти себе указку, 

он взял фломастер вместо указки и заявил, 

что будет учителем по рисованию. 

Характер 

игровой роли 

 

 

 

 

Роли ясно выделены и 

очерчены, называются до 

начала игры. Ролевые 

функции детей 

взаимосвязаны. Речь носит 

выраженный ролевой 

характер. Дети меняются 

ролями, переходят от одной 

роли к другой 

Основные роли: ученик, учитель 

математики, учитель рисования, тренер 

(учитель физкультуры), директор. 

Вспомогательные роли: повар, врач. 

Роли называются до начала игры: до 

начала игры, ребята спорят за право играть 

наиболее привлекательные роли: учитель. 

Дети произносят: «я учитель», «а я буду 

учеником». 

Руслан, который, до этого не участвовал в 

игре, спросил: «А кто в школе повар», я 

предложила ему стать поваром и он 

согласился. 

Ролевые функции детей взаимосвязаны. 

Речь носит выраженный ролевой 

характер: Данил в роли учителя говорил, 

что мы должны нарисовать дорогу и 

автомобиль. Родион, вышедший из игры  
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Окончание приложения Г.4 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

  после «урока физкультуры», стал играть 

отдельно за столом с деревянным 

конструктором, у которого были 

завинчивающиеся детали, затем он 

подошел к нам и сказал, что он учитель по 

технике. Мы с ребятами согласились и 

договорились, что урок по технике у нас 

будет после математики, он кивнул 

головой. Кирилл захотел побыть на уроке 

техники, и сообщил, что пока что побудет 

с Родионом, некоторое время, ребята 

мастерили из конструктора вместе. 

 

Таблица Г.5 - Протокол наблюдения за сюжетно - ролевой игрой мальчиков 

экспериментальной группы. Дата: 17.03.2015 г. 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

Тематика 

сюжета 

Отражение общественных 

событий, профессиональной 

деятельности взрослых, их 

взаимоотношений 

Игра в «автомастерскую», «гонки», 

«такси» 

Основное 

содержание 

игры 

Социальные отношения 

между людьми и 

общественный смысл их 

деятельности 

Мальчики воспроизводят действия и речь 

автомехаников, водителя гоночного 

автомобиля, водителя такси, пассажира, в 

которых отражены реальные 

взаимоотношения между автомехаником 

и его начальником (главным 

автомехаником), водителем гоночной 

машины и штурманом, водителем такси и 

пассажиром 

Замысел игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замыслы игр устойчивые, но 

не статичные, а 

развивающиеся. Дети 

совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают 

точку зрения партнера. Игра 

длится продолжительное 

время 

 

Дети совместно обсуждают замысел 

игры, учитывают точку зрения 

партнера:  

Богдан принимает ведущую роль в игре, 

не заботясь о потребностях других детей, 

он решает, кого брать в игру, а кого нет: 

Коля подошел, Данил предложил ему 

поиграть вместе с ними. Богдан сказал: 

«Нет, Коля не будет играть, я здесь 

решаю, кто будет играть, а кто нет!». 

Данил просил Богдана, чтобы Коля  

поиграл с ними, но Богдан не 

соглашался. Я вскоре попросила взять 

меня в игру. Богдан предложил мне сесть 

на пассажирское свободное место сзади. 
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Продолжение приложения Г.5 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

Характер 

игровых 

действий  

Действия четко, 

последовательно воссоздают 

реальную логику, носят 

обобщенный и сокращенный 

характер. Игровые действия 

детей взаимосвязаны, 

подчинены разыгрываемому 

сюжету и роли. Преобладают 

действия, связанные с 

отношением к другим людям 

Действия подчинены разыгрываемому 

сюжету и роли:  

Богдан стал крутить руль и издавать 

звуки автомобиля, через некоторое время 

он произнес: «Мы приехали, выходите, 

пожалуйста» 

Действия носят обобщенный, 

сокращенный характер:  

Богдан, Родион и Данил крутили руль 

для того, чтобы передвигаться в 

«автомобиле», Родион использовал 

инструменты, чтобы «наладить» 

двигатель 

Использование предметов-

заместителей: использование стульев 

вместо сидений автомобиля, игрушечной 

струбцины, вместо домкрата и других 

инструментов 

Характер 

игровой роли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роли ясно выделены и 

очерчены, называются до 

начала игры. Ролевые 

функции детей 

взаимосвязаны. Речь носит 

выраженный ролевой 

характер. Дети меняются 

ролями, переходят от одной 

роли к другой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные роли: главный автомеханик, 

водитель гоночной машины, водитель 

такси 

Вспомогательные роли: пассажир, 

автомеханик, штурман 

Роли называются до начала игры: Роли 

Родиона и Данила во время игры в 

«такси» не были названы и не несли в 

себе каких-либо активных действий, они 

просто сидели в «автомобиле» 

Ролевые функции детей взаимосвязаны. 

Речь носит выраженный ролевой 

характер: Богдан сказал Родиону: «А 

давай я как будто приехал на машине, а 

там двигатель сломался?», Родион 

согласился, Богдан сел за «руль» Родин 

струбциной стал чинить двигатель, 

Богдан говорил «Нет, не так». Родион: 

«нужно её завести», Богдан, да нет, не 

нужно. Данил подбегал иногда и говорил: 

«нужно сделать вот так», и показывал 

Родиону, как нужно.  

Богдан предложил мне сесть на 

пассажирское свободное место сзади: 

«Садитесь, пожалуйста, куда вас 

довезти?», я села, сказав: «Домой». 

Богдан: «А где вы живете?», я назвала 

адрес. Богдан стал рулить и издавать 

звуки автомобиля, через некоторое время 

он произнес: «Мы приехали, выходите,  
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Окончание приложения Г.5 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

  пожалуйста». 

Дети меняются ролями, переходят от 

одной роли к другой:  

Мальчики начали играть в «гонки» 

меняясь между собой за рулём, издавая 

звуки ревущих моторов, в итоге, они 

разыгрались так, что вытащили руль на 

подставке из конструкции, и он отлетел в 

сторону, ребята рассмеялись. 

 

Таблица Г.6 - Протокол наблюдения за сюжетно - ролевой игрой мальчиков 

экспериментальной группы. Дата: 07.04.2015 г. 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

Тематика 

сюжета 

Отражение общественных 

событий, профессиональной 

деятельности взрослых, их 

взаимоотношений 

Игра в «школу». Сопутствующие 

сюжеты: «медкабинет», «обед на 

перемене» 

Основное 

содержание 

игры 

Социальные отношения 

между людьми и 

общественный смысл их 

деятельности 

Мальчики воспроизводят действия и речь 

учителя, ученика, врача, в которых 

отражены реальные взаимоотношения 

между учеником и учителем, врачом и 

пациентом, директором и учеником 

Замысел игры Замыслы игр устойчивые, но 

не статичные, а 

развивающиеся. Дети 

совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают 

точку зрения партнера. Игра 

длится продолжительное 

время 

Мальчики не обсуждали совместно 

замысел игры, общий план 

Характер 

игровых 

действий 

 

Действия четко, 

последовательно воссоздают 

реальную логику, носят 

обобщенный и сокращенный 

характер. Игровые действия 

детей взаимосвязаны, 

подчинены разыгрываемому 

сюжету и роли. Преобладают 

действия, связанные с 

отношением к другим людям 

Действия подчинены разыгрываемому 

сюжету и роли:  

Егор С. рассказывал, про каждого 

динозавра, дети слушали, записывали на 

планшет Ани Ч. Затем, я предложила 

Егору самому спрятать динозавров, он 

спрятал. Мы с детьми искали, затем Егор 

снова рассказывал про динозавров. Егор 

С. сказал, что у него заболел живот 

«понарошку», он за него держался, 

изображал, что ему больно, пошел к 

врачу в нашей школе – Богдану. Богдан 

был в халате в этот момент, в стороне 

перебирал инструменты врача. Егор 

подошел к нему рассказал, где болит,  
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Окончание приложения Г.6 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

 

 

 Богдан помог ему – дал «лекарство». 

Действия носят обобщенный, 

сокращенный характер:  

Егор подошел к нему рассказал, где 

болит, Богдан помог ему – дал лекарство, 

Егор С. положил «лекарство» в рот, 

«вылечился», вернулся в «класс» 

Характер 

игровой роли 

Роли ясно выделены и 

очерчены, называются до 

начала игры. Ролевые 

функции детей 

взаимосвязаны. Речь носит 

выраженный ролевой 

характер. Дети меняются 

ролями, переходят от одной 

роли к другой 

Основные роли: ученик, учитель 

археологии, учитель рисования 

Вспомогательные роли: врач. 

Роли называются до начала игры:  

Когда ребята решали, какой будет урок, 

Егор С. предложил урок археологии, он 

будет учителем  

Ролевые функции детей взаимосвязаны. 

Речь носит выраженный ролевой 

характер:  

Егор С. рассказывал, про каждого 

динозавра, дети слушали, записывали. 

Егор С. сказал, что у него заболел живот 

«понарошку», он за него держался, 

изображал, что ему больно, пошел к 

врачу в нашей школе – Богдану. Богдан 

был в халате в этот момент, в стороне 

перебирал инструменты врача. Егор 

подошел к нему рассказал, где болит, 

Богдан помог ему – дал лекарство. 

Дети меняются ролями, переходят от 

одной роли к другой: Егор С. сыграв роль 

учителя археологии, стал играть роль 

ученика, затем пациента 

 

Таблица Г.7 - Протокол наблюдения за сюжетно - ролевой игрой мальчиков 

экспериментальной группы. Дата: 14.04.2015 г. 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

Тематика 

сюжета 

Отражение общественных 

событий, профессиональной 

деятельности взрослых, их 

взаимоотношений 

Игра в «школу». Сопутствующие 

сюжеты: «обед на перемене» 

Основное 

содержание 

игры 

 

 

Социальные отношения 

между людьми и 

общественный смысл их 

деятельности 

 

Мальчики воспроизводят действия и речь 

учителя, ученика, повара, в которых 

отражены реальные взаимоотношения 

между учеником и учителем, поваром и 

учеником. 
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Продолжение приложения Г.7 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

  Не разыгрываются отношения между 

учителем и учителем 

Замысел игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замыслы игр устойчивые, но 

не статичные, а 

развивающиеся. Дети 

совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают 

точку зрения партнера. Игра 

длится продолжительное 

время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замысел игры не статичный, а 

развивающийся: «через некоторое время, 

Рома предложил провести урок 

английского языка, ребята согласились, 

Егор С. стал учеником»; изменяется 

сюжет игры. Дети совместно обсуждают 

замысел игры: «Егор С., захотел стать 

учителем, он придумывал, какой же урок 

провести: «По археологии? Нет, такой 

предмет уже был. Теперь будет урок по 

древним динозаврам». Маша Г. 

предложила провести урок по 

рисованию, Родион поддержал, но Егор 

С. все же настоял на своем.  

К нам присоединился Рома, он сказал: «Я 

буду играть с вами». Он хотел стать 

учителем, по физкультуре, но Егор С. 

сказал ему, чтобы тот стал учеником. 

Рома сказал: «тогда я буду учителем по 

английскому», но Егор С. ответил: «нет, 

сейчас ты будешь учеником, я учитель!», 

Рома согласился побыть учеником. 

Артем захотел стать учителем 

физкультуры, предложил пойти нам урок 

физкультуры, но Егор С. сильно 

сопротивлялся этому, говорил, что он 

учитель физкультуры, когда Артем давал 

команды, Егор С. говорил совершенно 

противоположные, но Артем с ними 

соглашался. 

Егор С. не учитывал точку зрения 

партнеров по игре.  

Егор А. спросил: «а кто будет поваром? 

(никто не высказал желания), тогда я 

буду поваром», таким образом, мальчик 

согласовывал свой замысел с другими 

детьми. 

Когда Артем предложил пойти на 

физкультуру, Рома сначала не хотел 

этого делать, аргументируя это тем, «что 

он учитель», но затем, согласился, с 

общим замыслом игры и отправился на 

урок физкультуры. 

Сюжеты игры пересекаются, игра длится 

продолжительное время. 
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Продолжение приложения Г.7 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

Характер 

игровых 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия четко, 

последовательно воссоздают 

реальную логику, носят 

обобщенный и сокращенный 

характер. Игровые действия 

детей взаимосвязаны, 

подчинены разыгрываемому 

сюжету и роли. Преобладают 

действия, связанные с 

отношением к другим людям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия подчинены разыгрываемому 

сюжету и роли: Егор А. захотел стать 

поваром он взял фрукты и овощи, посуду, 

стал манипулировать с ними, изображать 

готовку, сервировать стол. 

Егор С. (в роли учителя) принес свою 

книгу с динозаврами, сел на диван. Он 

начал читать нам про разных динозавров. 

После моего предложения, Егор С. (в 

роли учителя) задавал вопрос, мы 

поднимали руку, он говорил, указывая на 

выбранного ученика: «можно», после 

этого мы отвечали, если ответ был 

неверным, Егор С. спрашивал другого, 

затем, он говорил: «сдаетесь» и называл 

правильный ответ. Если ответ оказывался 

верным, он говорил: «правильно, 5 тебе». 

Действия носят обобщенный, 

сокращенный характер:  

Вскоре Егор А. объявил перемену, снова 

похлопав в ладоши, мы с Артемом пошли 

кушать, быстро поев, мы вернулись в 

класс. 

В играх редко используются предметы-

заместители.  

Характер 

игровой роли 

 

Роли ясно выделены и 

очерчены, называются до 

начала игры. Ролевые 

функции детей 

взаимосвязаны. Речь носит 

выраженный ролевой 

характер. Дети меняются 

ролями, переходят от одной 

роли к другой 

 

 

Основные роли: ученик, учитель по 

древней истории динозавров, учитель по 

английскому языку, учитель 

физкультуры 

Вспомогательные роли: повар 

Роли называются до начала игры: до 

начала игры, ребята распределяют между 

собой роли. Мальчики произносят: «я 

буду учителем», «а я буду учеником», «я 

буду поваром». 

Ролевые функции детей взаимосвязаны. 

Речь носит выраженный ролевой 

характер: 

Вскоре Егор А. сказал, что началась 

перемена: «Перемена, перемена, все в 

столовую!». 

Егор С. поставил «2» на рисунке, 

лежащем рядом с Родионом, за плохое 

поведение Родиона и то, что он не 

отреагировал на предупреждения 

«учителя». Рома стал задавать вопросы 

по типу: «как сказать «привет» на 

английском?», «что значит «cat»?».  
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Окончание приложения Г.7 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Он также как и Егор С. спрашивал нас по 

поднятой руке, устно ставил оценки. 

Артем говорил, четко произнося слова: 

«так, встали в шеренгу, равняйся!», Егор 

С. говорил: «все садимся на шпагат», 

тогда Артем говорил всем садиться на 

шпагат. Егор С.: «можно сесть на шпагат 

на левую ногу?» (сложил руки в 

умоляющем жесте)», Артем: «можно», 

Егор С. обрадовался, сел на шпагат, 

мальчики и я также, послушно 

выполняли команды Артема. Затем 

Артем снова всех построил в шеренгу, 

Рома встал в шеренгу последним, Артем 

произнес, поставив руки на бока: «сейчас 

я поставлю кому-то двойку, (обводя в это 

время всех глазами). Тебе! (указывая на 

Рому)». Затем, все вернулись в «класс». 

Нежелание в роли ученика выполнять 

учебные действия: Родион (в роли 

ученика) разбрасывал игрушки, с 

которыми занимался Егор А. в роли 

повара. Егор А. обратился за помощью к 

Егору С. (который находился в этот 

момент в роли учителя) Егор С. на эту 

просьбу подошел к Родиону и произнес: 

«хватит так себя вести, если ты не 

перестанешь, то я выгоню тебя и 

поставлю 2», Родион, словно не услышал 

этого, разбросал все фрукты вокруг. 

Дети меняются ролями, переходят от 

одной роли к другой: через некоторое 

время, Рома предложил провести урок 

английского языка, ребята согласились, 

Егор С. стал учеником. 

 

Таблица Г.8 - Протокол наблюдения за сюжетно - ролевой игрой мальчиков 

экспериментальной группы. Дата: 05.05.2015 г. 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

Тематика 

сюжета 

Отражение общественных 

событий, профессиональной 

деятельности взрослых, их 

взаимоотношений 

 

Игра в «школу».  
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Продолжение приложения Г.8 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

Основное 

содержание 

игры 

Социальные отношения 

между людьми и 

общественный смысл их 

деятельности 

Мальчики воспроизводят действия и речь 

ученика, учителя истории динозавров, 

учителя физкультуры, в которых 

отражены реальные взаимоотношения 

между учеником и учителем, учеником и 

учеником. 

Замысел игры Замыслы игр устойчивые, но 

не статичные, а 

развивающиеся. Дети 

совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают 

точку зрения партнера. Игра 

длится продолжительное 

время 

Замыслы игр устойчивые, но не 

статичные, а развивающиеся: 

Егор С. предложил, чтобы в первую 

очередь проходил урок истории 

динозавров, но сам отказался от роли 

«учителя». Тогда Артем и Егор О. 

предложили свои кандидатуры. Артем 

настоял на том, что он первым будет 

«учителем». Тогда Егор О. сказал, что 

после «перемены» он хочет быть 

«учителем физкультуры». Ребята 

согласились, и стали учениками. В 

процессе игры Даша стала «учителем 

рисования». 

 Сюжеты игры пересекаются, мальчики 

меняются ролями, игра длится 

продолжительное время. 

Характер 

игровых 

действий 

 

 

Действия четко, 

последовательно воссоздают 

реальную логику, носят 

обобщенный и сокращенный 

характер. Игровые действия 

детей взаимосвязаны, 

подчинены разыгрываемому 

сюжету и роли. Преобладают 

действия, связанные с 

отношением к другим людям 

 

Действия, совершаемые детьми в игре, 

подчинены разыгрываемому сюжету и 

роли:  

Артем взял книгу с динозаврами в руки и 

стал показывать нам картинки, и 

спрашивать: «Что делает этот динозавр?». 

Ребята поднимали руку для ответа, Артем 

сказал, указывая на Колю: «Говори ты». 

После того, как Коля ответил, Артем 

вновь спросил, что делает динозавр со 

следующей страницы, тогда Егор С., 

Даша и Коля напомнили Артему, что 

нужно ставить оценки за ответ. После 

этого, Артем раздал ребятам листы 

бумаги, и стал записывать в них «оценки» 

ребят после каждого ответа. 

Прозвенел звонок и начался урок 

физкультуры. Егор О. сказал: «Вставайте, 

идем на физкультуру». Егор С. попросил, 

у «учителя», чтобы у них был урок 

борьбы. Егор О. согласился. Егор С. 

заявил, что будет бороться первым. Артем 

стал первым противником с Егором С. 

ребята некоторое время продолжали 

борьбу, Коля и Егор О. в это время  
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Окончание приложения Г.8 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поддерживали ребят. Егор О. остановил 

их. Прозвенел звонок, ребята вернулись в 

класс. Даша сказала, что хочет быть 

учителем рисования, ребята согласились 

на «урок по рисованию», они взяли 

карандаши и листы бумаги. Ребята начали 

рисовать, Даша тоже присоединилась к 

рисованию. В конце «урока» поставила 

«оценки» на рисунки мальчиков. Ребята 

обсуждали между собой выставленные 

«учителем» «оценки». 

Характер 

игровой роли 

Роли ясно выделены и 

очерчены, называются до 

начала игры. Ролевые 

функции детей 

взаимосвязаны. Речь носит 

выраженный ролевой 

характер. Дети меняются 

ролями, переходят от одной 

роли к другой 

Основные роли: ученик, учитель по 

истории динозавров, учитель по 

физкультуре, учитель по рисованию. 

Роли называются до начала игры: до 

начала игры, ребята распределяют между 

собой роли.  

Ролевые функции детей взаимосвязаны. 

Речь носит выраженный ролевой 

характер: 

Артем («учитель») взял книгу с 

динозаврами в руки и стал показывать 

нам картинки, и спрашивать: «Что делает 

этот динозавр?». Ребята поднимали руку 

для ответа, Артем сказал, указывая на 

Колю: «Говори ты». 

Дети меняются ролями, переходят от 

одной роли к другой: Артем настоял на 

том, что он первым станет «учителем». В 

процессе игры Егор О. стал, «учителем 

физкультуры», затем Даша стала 

«учителем рисования». 

 

Таблица Г.9 - Протокол наблюдения за сюжетно - ролевой игрой мальчиков 

экспериментальной группы. Дата: 12.05.2015 г. 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

Тематика 

сюжета 

Отражение общественных 

событий, профессиональной 

деятельности взрослых, их 

взаимоотношений 

Игра в «школу».   

Основное 

содержание 

игры 

Социальные отношения 

между людьми и 

общественный смысл их 

деятельности 

Мальчики воспроизводят действия и речь 

ученика, учителя английского, учителя 

математики, в которых отражены 

реальные взаимоотношения между  
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Продолжение приложения Г.9 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

  учеником и учителем, учеником и 

учеником. 

Замысел игры Замыслы игр устойчивые, но 

не статичные, а 

развивающиеся. Дети 

совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают 

точку зрения партнера. Игра 

длится продолжительное 

время 

Замыслы игр устойчивые, но не 

статичные, а развивающиеся: 

Коля предложил, стать учителем 

математики, ребята согласились, 

остальные стали учениками. Во время 

«урока математики», Рома предложил 

стать «учителем английского». Коля до 

начала игры взял корзину с игрушечными 

овощами и фруктами.  

Сюжеты игры пересекаются, мальчики 

меняются ролями, игра длится 

продолжительное время. 

Характер 

игровых 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия четко, 

последовательно воссоздают 

реальную логику, носят 

обобщенный и сокращенный 

характер. Игровые действия 

детей взаимосвязаны, 

подчинены разыгрываемому 

сюжету и роли. Преобладают 

действия, связанные с 

отношением к другим людям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия, совершаемые детьми в игре, 

подчинены разыгрываемому сюжету и 

роли:  

Коля («учитель математики») сказал: 

«Так дети, сегодня мы с вами будем 

считать, сколько фруктов и овощей». Он 

взял в руки 3 овоща спросил: «Сколько у 

меня в руке овощей?». Арсений понял 

руку для ответа, а Рома сказал с места: 

«Три». Коля ответил: «Правильно, тебе 

пять!». Арсений и Маша сказал: «Так не 

честно, он руку не поднимал!». Коля: 

«Да, точно Рома, нужно было поднять 

руку!». Арсений и Маша продолжали 

тянуть руки вверх. Коля: «Сеня, скажи 

сколько?». Сеня ответил, Коля оценил 

его ответ на «5». Вскоре Рома поднял 

руку и спросил: «Можно после перемены 

я буду «учителем английского?» Коля 

ответил, что можно, но только после 

перемены. Продолжался «урок 

математики». Прозвенел звонок, ребята 

остались «в классе», заявив, что не хотят 

на перемену. Рома напомнил, что он 

«учитель английского». Коля стал 

«учеником». Рома принес пластмассовых 

животных, брал по очереди каждого и 

спрашивал у ребят: «Как по-английски 

называется это животное? А это?» Ребята 

отвечали по поднятой руке. 

Характер 

игровой роли 

Роли ясно выделены и 

очерчены, называются до 

начала игры. Ролевые 

функции детей  

Основные роли: ученик, учитель 

математики, учитель английского. 

Роли называются до начала игры: до 

начала игры, ребята распределяют между  
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Окончание приложения Г.9 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение мальчиков во 

время наблюдения 

 взаимосвязаны. Речь носит 

выраженный ролевой 

характер. Дети меняются 

ролями, переходят от одной 

роли к другой 

собой роли. Коля предложил себя в роли 

«учителя математики», остальные ребята 

стали учениками.  

Ролевые функции детей взаимосвязаны. 

Речь носит выраженный ролевой 

характер:  

Коля («учитель математики») сказал: 

«Так дети, сегодня мы с вами будем 

считать, сколько фруктов и овощей». Он 

взял в руки 3 овоща спросил: «Сколько у 

меня в руке овощей?». Арсений понял 

руку для ответа, а Рома сказал с места: 

«Три». Коля ответил: «Правильно, тебе 

пять!». Арсений и Маша сказал: «Так не 

честно, он руку не поднимал!». Коля: 

«Да, точно Рома, нужно было поднять 

руку!». Арсений и Маша продолжали 

тянуть руки вверх. Коля: «Сеня, скажи 

сколько?». Рома («учитель английского») 

спрашивал у ребят: «Как по-английски 

называется это животное? А это?» 

Дети меняются ролями, переходят от 

одной роли к другой: Рома («ученик») 

напомнил, что он «учитель английского». 

Коля, который был в роли «учителя 

математики», стал «учеником». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

 

Протоколы наблюдения за сюжетно - ролевой игрой мальчиков 

контрольной группы 

 

Таблица Д.1- Протокол наблюдения за сюжетно - ролевой игрой мальчиков 

контрольной группы. Дата: 28. 04.2015 г. 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение детей во время 

наблюдения 

Тематика 

сюжета 

Отражение общественных 

событий, профессиональной 

деятельности взрослых, их 

взаимоотношений 

Игра в «гонки».  

Основное 

содержание 

игры 

Социальные отношения 

между людьми и 

общественный смысл их 

деятельности 

Мальчики (Леша, Дима А., Максим, 

Андрей, Коля, Вася) воспроизводят 

действия гоночных машин. 

 

Замысел игры Замыслы игр устойчивые, 

но не статичные, а 

развивающиеся. Дети 

совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают 

точку зрения партнера. Игра 

длится продолжительное 

время 

Мальчики договорились между собой, кто 

какую машину возьмет, обозначили 

стартовую и финишную зоны.  

Характер 

игровых 

действий 

Действия четко, 

последовательно 

воссоздают реальную 

логику, носят обобщенный 

и сокращенный характер. 

Игровые действия детей 

взаимосвязаны, подчинены 

разыгрываемому сюжету и 

роли. Преобладают 

действия, связанные с 

отношением к другим 

людям 

Действия четко, последовательно 

воссоздают реальную логику: Вася даёт 

команду, «Внимание, на старт, марш!». 

Мальчики начинают толкать машины к 

финишу 

Действия подчинены разыгрываемому 

сюжету и роли: 

Мальчики изображали звук ревущих 

моторов. 

Характер 

игровой роли 

Роли ясно выделены и 

очерчены, называются до 

начала игры. Ролевые 

функции детей 

взаимосвязаны. Речь носит 

выраженный ролевой 

характер. Дети меняются 

ролями 

Роли называются: роли в игре не 

определены. Речь носит выраженный 

ролевой характер: Вася фразами 

обозначал начало старта «Внимание, на 

старт, марш!». Мальчики фразами 

обозначают выигрыш: «Я первый! Я 

победил!», «Дима выиграл!» Мальчики 

изображали звук ревущих моторов. 
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Таблица Д.2- Протокол наблюдения за сюжетно - ролевой игрой мальчиков 

контрольной группы. Дата: 03.05.2015 г. 

Аспект игры 

 

 

 

Типичное возрастное 

развитие 

 

Проявляющееся поведение детей во время 

наблюдения 

Тематика 

сюжета 

Отражение общественных 

событий, профессиональной 

деятельности взрослых, их 

взаимоотношений 

Игра в «трансформеры».  

Основное 

содержание 

игры 

Социальные отношения 

между людьми и 

общественный смысл их 

деятельности 

Мальчики (Слава, Дима Г., Егор) 

воспроизводят действия «трансформеров». 

 

Замысел игры Замыслы игр устойчивые, 

но не статичные, а 

развивающиеся. Дети 

совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают 

точку зрения партнера. Игра 

длится продолжительное 

время 

Мальчики распределили между собой 

роли. Замысел игры устойчивый, но 

статичный. Игра длится 

непродолжительное время. 

Характер 

игровых 

действий 

Действия четко, 

последовательно 

воссоздают реальную 

логику, носят обобщенный 

и сокращенный характер. 

Игровые действия детей 

взаимосвязаны, подчинены 

разыгрываемому сюжету и 

роли. Преобладают 

действия, связанные с 

отношением к другим 

людям 

Действия четко, последовательно 

воссоздают реальную логику:  

Мальчики стали двигаться как роботы, 

Слава и Дима Г. старались догнать Егора 

(их врага) со словами: «Мы победим тебя, 

Мегатрон. Я Оптимус Прайм!», издавали 

звуки двигающихся роботов. Егор убегал 

от ребят со словами: «Вам меня не 

победить. Я Мегатрон!» 

Действия подчинены разыгрываемому 

сюжету и роли: 

Мальчики изображали звук ревущих 

моторов. 

Характер 

игровой роли 

Роли ясно выделены и 

очерчены, называются до 

начала игры. Ролевые 

функции детей 

взаимосвязаны. Речь носит 

выраженный ролевой 

характер. Дети меняются 

ролями, переходят от одной 

роли к другой 

Роли ясно выделены и очерчены, 

называются до начала игры: Слава взял 

роль Оптимуса Прайма, Дима Г. роль 

Бамблби (друг Прайма), Егор – Мегатрон 

(враг Прайма и Бамблби) отрицательный 

герой.  

Речь носит выраженный ролевой 

характер: «Мы победим тебя, Мегатрон», 

«Я Оптимус Прайм!» 

Мальчики изображали звуки двигающихся 

роботов. 
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Таблица Д.3 - Протокол наблюдения за сюжетно - ролевой игрой мальчиков 

контрольной группы. Дата: 06.05.2015 г. 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение детей во время 

наблюдения 

Тематика 

сюжета 

Отражение общественных 

событий, профессиональной 

деятельности взрослых, их 

взаимоотношений 

Игра в «школу». Сопутствующие сюжеты: 

«обед на перемене» 

Основное 

содержание 

игры 

Социальные отношения 

между людьми и 

общественный смысл их 

деятельности 

Мальчики (Егор, Максим, Коля) 

воспроизводят действия и речь учителя, 

ученика, повара. 

 

Замысел игры  Замыслы игр устойчивые, 

но не статичные, а 

развивающиеся. Дети 

совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают 

точку зрения партнера. Игра 

длится продолжительное 

время 

Сюжеты игры пересекаются, дети 

меняются ролями, игра длится 

продолжительное время. Ребята 

договариваются о распределении ролей. 

Наташа взяла колокольчик себе и сказала, 

что будет давать перемены. 

Характер 

игровых 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия четко, 

последовательно 

воссоздают реальную 

логику, носят обобщенный 

и сокращенный характер. 

Игровые действия детей 

взаимосвязаны, подчинены 

разыгрываемому сюжету и 

роли. Преобладают 

действия, связанные с 

отношением к другим 

людям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия подчинены разыгрываемому 

сюжету и роли: Егор «готовил» обед, 

интересовался, когда наступит перемена, 

чтобы ребята пришли на обед. Юля в роли 

учительницы раздала ребятам листочки и 

карандаши, пока ребята рисовали, она 

показывала картинки, спрашивала их, что 

нарисовано. Все «ученики» рисовали то, 

что хотели. Максим не обращал внимания 

на то, что говорит «учительница», громко 

пояснял то, что рисовал (для него действия 

являлись самоцелью), а также спрашивал, 

когда он станет «учителем». Коля и 

Наташа, отвечали на заданные вопросы, 

Юля произносила: «Правильно, Коля, тебе 

5». Максим в очередной раз попросил 

стать учителем, Юля уступила. Максим 

стал учителем, взял картинки в руки и 

подобно Юле расспрашивал о 

нарисованном, на любые ответы ребят 

говорил «нет, неверно, ставлю тебе «2»». 

Егор заявил, что обед приготовлен, я 

предложила Наташе прозвенеть в звонок – 

дать начало перемене. Она прозвенела и 

произнесла «перемена, перемена, все на 

обед!». Ребята пошли на перемену, затем 

вернулись в «класс». Егор «мыл» посуду, и 

готовился к новой «перемене». Через 

некоторое время Коля спросил Максим, за 

что тот ему поставил «2».  
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Продолжение приложения Д.3 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение детей во время 

наблюдения 

  «Учитель» ответил, что Коля плохо 

рисует, Коля сказал, что не хочет, чтобы 

Максим был учителем, Юля поддержала, 

Максим объявил, что не намерен 

продолжать игру и вышел из неё. 

Некоторое время дети что-то рисовали, а 

затем закончили игру. 

Действия носят обобщенный, 

сокращенный характер: 

ребята пошли на «обед», взяли продукт и 

«съели», быстро вернулись в «класс». 

В играх редко используются предметы-

заместители. 

Характер 

игровой роли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роли ясно выделены и 

очерчены, называются до 

начала игры. Ролевые 

функции детей 

взаимосвязаны. Речь носит 

выраженный ролевой 

характер. Дети меняются 

ролями, переходят от одной 

роли к другой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные роли: ученик, учитель 

рисования. 

Вспомогательные роли: повар. 

Роли называются до начала игры: Коля 

сразу заявляет о желании быть учеником. 

Максим и Юля решают, кто будет 

учителем. Юля убеждает Максима, что 

сначала она будет в роли учителя по 

рисованию, а затем Максим. Наташа 

согласилась стать «ученицей». Егор решил 

стать поваром. 

Речь носит выраженный ролевой 

характер: Юля в роли учительницы 

произносила: «Правильно, Коля/Наташа, 

тебе 5». Максим стал учителем, 

расспрашивал о нарисованном, на любые 

ответы ребят говорил «нет, неверно, 

ставлю тебе «2»». Егор заявил, что обед 

приготовлен. Наташа прозвенела в звонок 

и произнесла «Перемена, перемена, все на 

обед!». Коля спросил Максим, за что тот 

ему поставил «2». «Учитель» ответил, что 

Коля плохо рисует, Коля сказал, что не 

хочет, чтобы Максим был учителем. 

Нежелание брать на себя роль ученика: 

Егор 

Нежелание в роли ученика выполнять 

учебные действия: Максим не обращал 

внимания на то, что говорит 

«учительница», громко пояснял то, что 

рисовал (для него действия являлись 

самоцелью), а также спрашивал, когда он 

станет «учителем». 

Желание реализации власти в роли 

учителя, директивная позиция, без  
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Окончание приложения Д.3 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение детей во время 

наблюдения 

  выполнения каких-либо других функций: 

Максим стал учителем, взял картинки в 

руки и подобно Юле расспрашивал о 

нарисованном, на любые ответы ребят 

говорил «нет, неверно, ставлю тебе «2»». 

Дети меняются ролями, переходят от 

одной роли к другой: Максим в очередной 

раз попросил стать учителем, Юля 

уступила. 

 

Таблица Д.4 - Протокол наблюдения за сюжетно - ролевой игрой мальчиков 

контрольной группы. Дата: 11.05.2015 г. 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение детей во время 

наблюдения 

Тематика 

сюжета 

Отражение общественных 

событий, 

профессиональной 

деятельности взрослых, их 

взаимоотношений 

Игра в «школу».  

Основное 

содержание 

игры 

Социальные отношения 

между людьми и 

общественный смысл их 

деятельности 

Мальчики (Вася, Максим, Коля) 

воспроизводят действия и речь учителя 

физкультуры, ученика.  

Замысел игры  Замыслы игр устойчивые, 

но не статичные, а 

развивающиеся. Дети 

совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают 

точку зрения партнера. 

Игра длится 

продолжительное время 

Сюжеты игры пересекаются, дети меняются 

ролями, игра длится продолжительное 

время. Ребята договариваются о 

распределении ролей.  

Характер 

игровых 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия четко, 

последовательно 

воссоздают реальную 

логику, носят обобщенный 

и сокращенный характер. 

Игровые действия детей 

взаимосвязаны, 

подчинены 

разыгрываемому сюжету и 

роли. Преобладают 

действия, связанные с 

отношением к другим 

людям 

Действия подчинены разыгрываемому 

сюжету и роли:  

Вася, став учителем физкультуры, встал 

перед ребятами и дал команду ребятам: 

«Построиться, смирно». Все «ученики» 

выполнили команду. Вася начал показывать 

движения: «Повторяйте за мной». Максим и 

Коля через некоторое время стали смеяться. 

Вася сказал «Ведите себя тихо, иначе 

поставлю «2»», мальчики не послушались, и 

Вася сказал: «Я выгоню тех, кто балуется», 

мальчики успокоились. Прозвенел звонок – 

настало время «перемены», ребята 

побежали на обед и после звонка быстро  
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Окончание приложения Д.4 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение детей во время 

наблюдения 

  вернулись на «урок». Теперь учителем 

физкультуры стал Максим он сказал 

ребятам повторять за ним движения. Ребята 

их выполняли. Прозвенел звонок, ребята 

снова «пообедали», Юля стала «учителем по 

рисованию», позвала всех ребят на урок, 

раздала листы и карандаши, предложила 

нарисовать цветок. Наташа принялась 

рисовать цветок. Мальчикам эта идея не 

понравилась, Вася заявил: «Я буду рисовать 

трансформеров», остальные мальчики 

поддержали Васю. Юля сказала: «Ну, тогда, 

рисуйте, что хотите», и сама принялась 

рисовать вместе с ребятами. 

Действия носят обобщенный, сокращенный 

характер:  

Ребята пошли на «обед», взяли продукт и 

«съели», быстро вернулись в «класс». 

Характер 

игровой роли 

Роли ясно выделены и 

очерчены, называются до 

начала игры. Ролевые 

функции детей 

взаимосвязаны. Речь носит 

выраженный ролевой 

характер. Дети меняются 

ролями, переходят от 

одной роли к другой 

Основные роли: ученик, учитель рисования, 

учитель физкультуры. Вспомогательные 

роли: врач. 

Роли называются до начала игры: Вася, 

Максим и Юля решают между собой, кто 

будет «учителем» в первую очередь. Вася и 

Максим хотят быть «учителями 

физкультуры», а Юля хочет быть учителем 

по рисованию, ребята спорят. Я предложила 

решить спор по считалке. Таким образом, 

Вася стал «учителем физкультуры», за ним 

по очереди Максим и Юля стали 

«учителями». Наташа и Коля решили быть 

учениками. 

Речь носит выраженный ролевой характер: 

Вася в роли «учителя физкультуры» дал 

команду ребятам: «Построиться, смирно». 

Вася: «Повторяйте за мной», «Ведите себя 

тихо, иначе поставлю «2»», «Я выгоню тех, 

кто балуется». 
Юля в роли «учителя рисования» 

произнесла: «Сегодня мы рисуем цветок». 

Коля спросил: «Какой цветок». Юля: 

«Какой вы захотите». 

Вася заявил: «Я буду рисовать 

трансформеров».Юля сказала: «Ну, тогда, 

рисуйте, что хотите». 
Дети меняются ролями, переходят от 

одной роли к другой: Максим, Юля и Вася 

менялись между собой ролями 
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Таблица Д.5 - Протокол наблюдения за сюжетно - ролевой игрой мальчиков 

контрольной группы. Дата: 17.05.2015 г. 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение детей во время 

наблюдения 

Тематика 

сюжета 

Отражение общественных 

событий, 

профессиональной 

деятельности взрослых, их 

взаимоотношений 

Игра в «школу». Сопутствующие сюжеты: 

«обед на перемене» 

 

Основное 

содержание 

игры 

Социальные отношения 

между людьми и 

общественный смысл их 

деятельности 

Мальчики (Коля, Егор, Дима А.) 

воспроизводят действия и речь ученика, 

учителя физкультуры, учителя по чтению. 

Замысел игры  Замыслы игр устойчивые, 

но не статичные, а 

развивающиеся. Дети 

совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают 

точку зрения партнера. 

Игра длится 

продолжительное время 

Сюжеты игры пересекаются, дети меняются 

ролями, игра длится продолжительное 

время. Ребята договариваются о 

распределении ролей.  

Характер 

игровых 

действий 

Действия четко, 

последовательно 

воссоздают реальную 

логику, носят обобщенный 

и сокращенный характер. 

Игровые действия детей 

взаимосвязаны, 

подчинены 

разыгрываемому сюжету и 

роли. Преобладают 

действия, связанные с 

отношением к другим 

людям 

Действия подчинены разыгрываемому 

сюжету и роли:  

Егор, став «учителем физкультуры», встал 

перед ребятами и дал команду ребятам: 

«Так, всем тихо. Бегом, марш». Дима А. и 

Коля побежали по кругу, Егор побежал 

вместе с ними. Я спросила Егора, кто он в 

этой игре, он сказал, что он учитель, но 

продолжал бежать. Прозвенел звонок, 

ребята пошли на обед. После звонка 

вернулись и Коля предложил стать 

учителем по чтению. Он взял книгу, стал 

рассказывать истории по картинкам, 

показывать ребятам картинки в книге. Дима 

А. перебивал Колю. Коля говорил, что он 

учитель и его необходимо слушать. 

Остальные ребята поднимали руку, когда 

хотели задать вопрос или что-либо сказать. 

Действия носят обобщенный, сокращенный 

характер:  

Ребята пошли на «обед», взяли продукт и 

«съели», быстро вернулись в «класс». 

Характер 

игровой роли 

 

 

 

Роли ясно выделены и 

очерчены, называются до 

начала игры. Ролевые 

функции детей 

взаимосвязаны. Речь носит 

Основные роли: ученик, учитель рисования, 

учитель физкультуры. Вспомогательные 

роли: повар. 

Роли называются до начала игры: Коля и 

Данил стали учениками, Егор стал учителем  
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Окончание приложения Д.5 

Аспект игры 

 

Типичное возрастное 

развитие 

Проявляющееся поведение детей во время 

наблюдения 

 выраженный ролевой 

характер. Дети меняются 

ролями, переходят от 

одной роли к другой 

физкультуры, Таня решила стать поваром. 

Речь носит выраженный ролевой характер: 

Егор, «учитель физкультуры»: «Так, всем 

тихо. Бегом, марш». 

Нежелание в роли ученика выполнять 

учебные действия: Дима А. перебивал 

Колю, который находился в роли учителя. 

Коля говорил, что он учитель и его 

необходимо слушать 

Дети меняются ролями, переходят от 

одной роли к другой: дети менялись между 

собой в роли учителя и ученика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

 

Результаты проведения методики Д.В. Солдатова «Мотивационные 

предпочтения» в экспериментальной группе. 1 этап 

 

1. Арсений 1 серия: 65483/2719   

 2 серия: 487162/539  

Интерпретация: мальчик демонстрирует устойчивое негативное 

отношение к учебной деятельности. Основываясь на результатах первой серии 

можно сделать вывод о том, что в первой серии мальчик стремится выполнять 

посильный труд. Вывод: у ребенка выраженная мотивационная неготовность к 

обучению в школе. 

2. Артем В. 1 серия: 7849/32651   

 2 серия: 6958/21473  

Интерпретация: мальчик демонстрирует устойчивое негативное 

отношение к учебной деятельности. Вывод: у ребенка устойчивая 

мотивационная неготовность к обучению в школе. 

3. Богдан К. 1 серия: 8752314/96  

 2 серия: 1346285/79  

Интерпретация: ребенок демонстрирует положительное, но неустойчивое 

отношение, как к игровой, так и к учебной деятельности, во второй серии, 

ребенок демонстрирует отрицательное отношение к игровой деятельности. 

Вывод: у ребенка неустойчивая высокая мотивационная готовность к обучению 

в школе. 

4. Данил Е. 1 серия: 817954/326  

 2 серия: 381642/975  

Интерпретация: ребенок демонстрирует положительное, но неустойчивое 

отношение, как к игровой, так и к учебной деятельности, в первой серии 

ребенок демонстрирует отрицательное отношение к учебной деятельности. 
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Вывод: у ребенка неустойчивая низкая мотивационная готовность к обучению в 

школе. 

5. Дима 1 серия: 89127/5364  

 2 серия: 19372/4586  

Интерпретация: мальчик демонстрирует положительное, но неустойчивое 

отношение, как к игровой, так и к учебной деятельности. В то же время, у 

ребенка явно выражено нежелание заниматься трудовой деятельностью. Вывод: 

у ребенка неустойчивая низкая мотивационная готовность к обучению в школе. 

6. Егор О. 1 серия: 453198/627  

 2 серия: 762415/893  

Интерпретация: по результатам первой серии мальчик демонстрирует 

положительное, но не устойчивое отношение к трудовой деятельности. Во 

второй серии отрицательное, но неустойчивое отношение к игровой 

деятельности. Выбор учебной деятельности относится скорее к желаемой, чем к 

не желаемой деятельности. Вывод: у ребенка неустойчивая высокая 

мотивационная готовность к обучению в школе. 

7. Егор С. 1 серия: 8739241/56  

 2 серия: 378641295  

Интерпретация: доминирующими оказываются игровые мотивы. Вывод: 

у ребенка выраженная мотивационная неготовность к обучению в школе. 

8. Коля И. 1 серия: 71368295/4  

 2 серия: 1859273/46  

Интерпретация: у мальчика положительное, но неустойчивое отношение 

к учебной деятельности, выраженное нежелание заниматься трудовой 

деятельностью. Вывод: у ребенка неустойчивая высокая мотивационная 

готовность к обучению в школе. 

9. Максим М. 1 серия: 7289/63415  

 2 серия: 185/473296  

Интерпретация: мальчик демонстрирует положительное, но неустойчивое 

отношение к игровой деятельности, а также устойчивое отрицательное 
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отношение к трудовой и учебной деятельности. Вывод: у ребенка выраженная 

мотивационная неготовность к обучению в школе. 

10. Родион О. 1 серия: 846/723519  

 2 серия: 6351/74829  

Интерпретация: мальчик демонстрирует устойчивое положительное 

отношение к трудовой деятельности. Вывод: у ребенка выраженная 

мотивационная неготовность к обучению в школе 

11. Рома 1 серия: 231/974856  

 2 серия: 3692751/48  

Интерпретация: в первой серии мальчик демонстрирует положительное 

отношение к учебной деятельности, и отрицательное к игровой деятельности. 

По результатам второй серии диагностики нельзя говорить о доминирующих 

мотивах или нежелательных предпочтениях. Вывод: у ребенка неустойчивая 

высокая мотивационная готовность к обучению в школе. 

12. Рома К. 1 серия: 873621/594  

 2 серия: 24831/7596  

Интерпретация:  в первой серии мальчик демонстрирует положительное 

отношение к игровой деятельности. Во второй серии мальчик демонстрирует 

отрицательное отношение к игровой деятельности. Выбор учебной 

деятельности относится скорее к желаемой, чем к не желаемой деятельности. 

Вывод: у ребенка неустойчивая высокая мотивационная готовность к обучению 

в школе. 

13. Руслан Б. 1 серия: 87261/3549  

 2 серия: 86451/9273  

Интерпретация: в первой серии мальчик демонстрирует положительное 

отношение к игровой деятельности , отрицательное отношение к трудовой 

деятельности. Во второй серии мальчик демонстрирует отрицательное 

отношение к игровой деятельности, положительное отношение у трудовой 

деятельности. Вывод: у ребенка выраженная мотивационная неготовность к 

обучению в школе.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

 

Результаты проведения методики Д.В. Солдатова «Мотивационные 

предпочтения» в экспериментальной группе. 2 этап 

 

1. Арсений 1 серия: 4657231/98   

 2 серия: 567239/418  

Интерпретация: мальчик демонстрирует устойчивое положительное 

отношение к трудовой деятельности. По результатам диагностики нельзя 

говорить о нежелательных предпочтениях. Вывод: у ребенка неустойчивая 

высокая мотивационная готовность к обучению в школе. 

2. Артем В. 1 серия: 879623/514   

 2 серия: 94538/6217  

Интерпретация: в первой серии мальчик демонстрирует положительное 

отношение к игровой деятельности, во второй серии положительное отношение 

к трудовой деятельности. Вывод: у ребенка устойчивая мотивационная 

неготовность к обучению в школе. 

3. Богдан К. 1 серия: 3184269/75  

 2 серия: 65137248/9  

Интерпретация: ребенок демонстрирует положительное, но не устойчивое 

отношение, к трудовой и учебной деятельности. Вывод: у ребенка неустойчивая 

высокая мотивационная готовность к обучению в школе. 

4. Рома 1 серия: 623195/478  

 2 серия: 163524/879  

Интерпретация: мальчик демонстрирует положительное отношение к 

учебной деятельности и отрицательное отношение к игровой. Вывод: у ребенка 

устойчивая высокая мотивационная готовность к обучению в школе. 

5. Данил Е. 1 серия: 4678251/39  
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 2 серия: 6983721/45  

Интерпретация: по результатам диагностики нельзя говорить о 

доминирующих мотивах. В первой серии ребенок демонстрирует 

положительное отношение к трудовой деятельности. Вывод: у ребенка 

неустойчивая низкая мотивационная готовность к обучению в школе. 

6. Дима 1 серия: 81543/9627  

 2 серия: 851326/749  

Интерпретация: по результатам диагностики нельзя говорить о 

доминирующих мотивах. Во второй серии, ребенок демонстрирует 

отрицательное отношение к игровой деятельности. Вывод: у ребенка 

неустойчивая низкая мотивационная готовность к обучению в школе. 

7. Егор О. 1 серия: 1965324/87  

 2 серия: 352498/7691  

Интерпретация: во второй серии ребенок демонстрирует положительное 

отношение к учебной деятельности. Ребенок демонстрирует устойчивое 

отрицательное отношение к игровой деятельности. Вывод: у ребенка 

неустойчивая высокая мотивационная готовность к обучению в школе. 

8. Егор С. 1 серия: 83267194/5  

 2 серия: 3187295/46  

Интерпретация: доминирующими оказываются мотивы учебной 

деятельности. Вывод: у ребенка выраженная мотивационная готовность к 

обучению в школе. 

9. Коля И. 1 серия: 326781/954  

 2 серия: 1538729/46  

Интерпретация: у мальчика положительное, устойчивое отношение к 

учебной деятельности, выраженное нежелание заниматься трудовой 

деятельностью. Вывод: у ребенка устойчивая высокая мотивационная 

готовность к обучению в школе. 

10. Максим М. 1 серия: 95876/1432  
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 2 серия: 2698/75413  

Интерпретация: мальчик демонстрирует положительное, но неустойчивое 

отношение к игровой деятельности, а также неустойчивое отрицательное 

отношение к трудовой и учебной деятельности. Вывод: у ребенка выраженная 

мотивационная неготовность к обучению в школе. 

11. Родион О. 1 серия: 659782/341  

 2 серия: 458219/376  

Интерпретация: мальчик демонстрирует устойчивое положительное 

отношение к трудовой деятельности. В первой серии отрицательное отношение 

у учебной деятельности. Вывод: у ребенка низкая мотивационная готовность к 

обучению в школе. 

12. Рома К. 1 серия: 156234/789  

 2 серия: 621357/894  

Интерпретация: в первой серии мальчик демонстрирует положительное 

отношение к трудовой деятельности, во второй серии положительное 

отношение к учебной деятельности. По результатам обеих серий мальчик 

демонстрирует устойчивое отрицательное отношение к игровой деятельности. 

Вывод: у ребенка неустойчивая высокая мотивационная готовность к обучению 

в школе. 

13. Руслан Б. 1 серия: 8613/79254  

 2 серия: 765832/149  

Интерпретация: В первой серии мальчик демонстрирует отрицательное 

отношение к игровой деятельности. Во второй серии мальчик демонстрирует 

положительное отношение к трудовой деятельности. Выбор учебной 

деятельности относится скорее к желаемой, чем к не желаемой деятельности. 

Вывод: у ребенка неустойчивая низкая мотивационная готовность к обучению в 

школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(обязательное) 

 

Результаты проведения методики Д.В. Солдатова «Мотивационные 

предпочтения» в контрольной группе. 1 этап 

 

1. Андрей 1 серия: 6987/54312  

 2 серия: 54912/3678  

Интерпретация: в первой серии мальчик демонстрирует положительное 

отношение к игровой деятельности, во второй серии положительное отношение 

к трудовой деятельности. Вывод: неустойчивую низкую мотивационную 

готовность к школе. 

2. Вася  1 серия: 543912/876  

 2 серия: 435/689271  

Интерпретация: мальчик демонстрирует положительное отношение к 

трудовой деятельности, и отрицательное отношение к игровой деятельности. 

Вывод: у ребенка неустойчивая высокая мотивационная готовность к обучению 

в школе. 

3. Данил 1 серия: 1786/94523  

 2 серия: 9813/25647  

Интерпретация: доминирующими оказываются игровые мотивы. Вывод: 

у ребенка выраженная мотивационная неготовность к обучению в школе. 

4. Дима А. 1 серия: 89475/3126  

 2 серия: 2786/31954  

Интерпретация: мальчик демонстрирует положительное, но неустойчивое 

отношение к игровой деятельности, а также устойчивое отрицательное 

отношение к учебной деятельности. Вывод: у ребенка выраженная 

мотивационная неготовность к обучению в школе. 

5. Дима Г. 1 серия: 5618427/39  
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 2 серия: 439571/682  

Интерпретация: В первой серии ребенок демонстрирует положительное 

отношение к трудовой деятельности. Вывод: у ребенка неустойчивая низкая 

мотивационная готовность к обучению в школе. 

6. Егор 1 серия: 7628/95134  

 2 серия: 671/984325  

Интерпретация: по результатам диагностики нельзя говорить о 

доминирующих мотивах. Во второй серии, ребенок демонстрирует 

отрицательное отношение к игровой деятельности. Вывод: у ребенка 

неустойчивая низкая мотивационная готовность к обучению в школе. 

7. Коля 1 серия: 35926/7814  

 2 серия: 34186/9725  

Интерпретация: во второй серии ребенок демонстрирует положительное 

отношение к учебной деятельности. Ребенок демонстрирует устойчивое 

отрицательное отношение к игровой деятельности. Вывод: у ребенка 

неустойчивая высокая мотивационная готовность к обучению в школе. 

8. Леша  1 серия: 893472/165  

 2 серия: 573648/129  

Интерпретация: мальчик демонстрирует положительное, но неустойчивое 

отношение к игровой деятельности, а также неустойчивое отрицательное 

отношение к трудовой и учебной деятельности. Вывод: у ребенка выраженная 

мотивационная неготовность к обучению в школе. 

9. Максим 1 серия: 9834/15672  

 2 серия: 79581/6423  

Интерпретация: у мальчика положительное, устойчивое отношение к 

игровой деятельности, выраженное нежелание заниматься трудовой 

деятельностью. Вывод: у ребенка выраженная мотивационная неготовность к 

обучению в школе. 

10. Рома 1 серия: 297/654318  
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 2 серия: 581947/632  

Интерпретация: мальчик демонстрирует положительное, но неустойчивое 

отношение к игровой деятельности, а также неустойчивое отрицательное 

отношение к трудовой и учебной деятельности. Вывод: у ребенка выраженная 

мотивационная неготовность к обучению в школе. 

11. Слава 1 серия: 14583/6792  

 2 серия: 3275/98146  

Интерпретация: в первой серии мальчик демонстрирует положительное 

отношение к трудовой деятельности, во второй серии положительное 

отношение к учебной деятельности. По результатам обеих серий мальчик 

демонстрирует устойчивое отрицательное отношение к игровой деятельности. 

Вывод: у ребенка неустойчивая высокая мотивационная готовность к обучению 

в школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(обязательное) 

 

Результаты проведения методики Д.В. Солдатова «Мотивационные 

предпочтения» в контрольной группе. 2 этап 

 

1. Андрей 1 серия: 65921/3487   

 2 серия: 7964/52831  

Интерпретация: в первой серии мальчик демонстрирует положительное 

отношение к трудовой деятельности, во второй серии положительное 

отношение к игровой деятельности. Вывод: неустойчивую низкую 

мотивационную готовность к школе. 

2. Вася  1 серия: 546912/873  

 2 серия: 56314/8927  

Интерпретация: мальчик демонстрирует положительное отношение к 

трудовой деятельности, и отрицательное отношение к игровой деятельности. 

Вывод: у ребенка неустойчивая высокая мотивационная готовность к обучению 

в школе. 

3. Данил 1 серия: 95876/1342  

 2 серия: 78134/2596  

Интерпретация: доминирующими оказываются игровые мотивы. Ребенок 

проявляет отрицательное отношение к учебной деятельности. Вывод: у ребенка 

выраженная мотивационная неготовность к обучению в школе. 

4. Дима А. 1 серия: 8726/43915  

 2 серия: 784693/125  

Интерпретация: мальчик демонстрирует положительное, устойчивое 

отношение к игровой деятельности, а также неустойчивое отрицательное 

отношение к учебной деятельности. Вывод: у ребенка выраженная 

мотивационная неготовность к обучению в школе. 
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5. Дима Г. 1 серия: 7516238/94  

 2 серия: 463971/582  

Интерпретация: Во второй серии ребенок демонстрирует положительное 

отношение к трудовой деятельности. Вывод: у ребенка неустойчивая низкая 

мотивационная готовность к обучению в школе. 

6. Егор 1 серия: 62934/8751  

 2 серия: 57361/9842  

Интерпретация: по результатам диагностики нельзя говорить о 

доминирующих мотивах. Ребенок демонстрирует отрицательное отношение к 

игровой деятельности. Вывод: у ребенка неустойчивая низкая мотивационная 

готовность к обучению в школе. 

7. Коля 1 серия: 1256/79843  

 2 серия: 267143/895  

Интерпретация: в первой серии ребенок демонстрирует положительное 

отношение к учебной деятельности. Ребенок демонстрирует устойчивое 

отрицательное отношение к игровой деятельности. Вывод: у ребенка 

неустойчивая высокая мотивационная готовность к обучению в школе. 

8. Леша  1 серия: 865743/129  

 2 серия: 7936/51842  

Интерпретация: мальчик демонстрирует положительное, но неустойчивое 

отношение к игровой и трудовой деятельности. Вывод: у ребенка неустойчивая 

низкая мотивационная готовность к обучению в школе. 

9. Максим 1 серия: 679483/152  

 2 серия: 8571/26349  

Интерпретация: у мальчика положительное, устойчивое отношение к 

игровой деятельности, выраженное нежелание заниматься учебной 

деятельностью. Вывод: у ребенка выраженная мотивационная неготовность к 

обучению в школе. 

10. Рома 1 серия: 297/654318  
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 2 серия: 895471/632  

Интерпретация: мальчик демонстрирует положительное, но неустойчивое 

отношение к игровой деятельности, а также неустойчивое отрицательное 

отношение к трудовой и учебной деятельности. Вывод: у ребенка выраженная 

мотивационная неготовность к обучению в школе. 

11. Слава 1 серия: 12675/8943  

 2 серия: 56382/9714  

Интерпретация: мальчик демонстрирует неустойчивое положительное 

отношение к трудовой и учебной деятельности. По результатам двух серий 

мальчик демонстрирует устойчивое отрицательное отношение к игровой 

деятельности. Вывод: у ребенка неустойчивая высокая мотивационная 

готовность к обучению в школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л  

(обязательное) 

 

Анкета для учителей первых классов 

 

I блок. Выполнение правил поведения первоклассника  в классе 

1. перед тем, как что-то сказать – ученик поднимает руку  

 

  никогда                                  всегда 

2. по сигналу звонка ученик возвращается в класс 

а) самостоятельно 

б) по напоминанию учителя 

  

3. ученик самостоятельно организует своё рабочее место  

а) перед началом урока; 

б) во время урока; 

в) не организует своё рабочее место. 

 

4. ученик, молча, встаёт, приветствуя входящего в класс во время 

урока взрослого: 

 

              никогда                                всегда 

 

II блок. Взаимодействие ребёнка со сверстниками 

1. ученик приветствует при встрече своих сверстников: 

 

             никогда                                 всегда 

2. ученик обращается к сверстнику за помощью: 

  

             никогда                                 всегда 

3. ученик во время работы на уроке со сверстниками высказывает своё 

мнение, задаёт вопросы сверстникам: «Вы согласны?»,  «А как ты думаешь?» и 

т.п.: 



112 
 

 

              никогда                                всегда 

4.   ученик пытается разрешить разногласия с помощью аргументов, 

умеет договариваться: 

     

  никогда                                  всегда 

 

5.       есть ли у ученика друзья, привязанности в классе: 

а) да; 

б) нет. 

 

III блок. Взаимодействие ребёнка со взрослым 

1. ученик при встрече приветствует взрослого: 

 

             никогда                                всегда 

2. ученик проявляет  инициативу во взаимодействии со взрослым 

(возможно несколько вариантов ответа):  

а) напряженный, долгий взгляд глаза в глаза;  

б) стремление к телесному контакту;  

в) оживление;  

г) улыбка.   

 

3.        ученик может обратиться к учителю с вопросом/просьбой 

 

 

             никогда                                всегда 

 4.       ученик выполняет инструкции учителя при организованном выходе 

из класса в библиотеку, спортивный зал, столовую: 

 

 

              никогда                                всегда 

 

5.      ученик действует по образцу - по формуле: «Делай вместе со мной, а 

теперь делай сам, но так же, как я»:  

 

 

              никогда                                всегда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

(обязательное) 

 

Методические рекомендации для воспитателей  

дошкольных образовательных организаций по организации  

сюжетно-ролевой игры мальчиков 6-7 лет «Школа» 

 

Общие рекомендации по организации сюжетно – ролевой игры в «школу» с 

мальчиками. 

1. В качестве предварительной работы мы предлагаем проведение 

актуализирующей беседы с использованием иллюстраций по теме «школа». 

Значение актуализирующей беседы заключается в том, что она побуждает 

детей к самостоятельной организации сюжетно-ролевой игры, без предложения 

взрослого. Беседа обобщает и обогащает представления детей об устройстве 

школьной жизни.  

После проведения беседы в сюжетно-ролевой игре детей, можно 

наблюдать, что действия и речь ребенка в роли «учителя» подобны действиям и 

речи, употребляемым взрослым во время проведения беседы по теме «школа». 

Дети могут использовать иллюстрации, применяемые в беседе. 

2. Сюжетно-ролевая игра должна быть организована как совместная 

деятельность взрослого и ребенка. Особенностью данного момента 

заключаются в том, что воспитатель в ежедневном взаимодействии с детьми 

занимает позицию взрослого, который «учит», оценивает, наказывает либо 

поощряет. Позиция взрослого в игре должна восприниматься ребенком, как 

позиция «умеющего интересно играть» партнера. Взрослый должен в каждый 

момент игры  понимать, когда «уйти в сторону» или взять на себя ведущую 

роль. Таким образом, при совместной игре взрослого недопустимо занимать в 

игре авторитарную позицию, навязывать детям сюжеты, роли. 

3. В игре взрослому необходимо ориентировать ребенка на 

осуществление игрового действия, и на пояснение его смысла партнерам.  
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Например, взрослый, в роли ученика поднимает руку при ответе на 

вопросы «учителя», ребенок в роли учителя спрашивает только тех ребят, 

которые поднимают руку, мальчики также стали поднимать руку при ответе. 

4. Для того чтобы ребенок сам пояснял смысл собственного игрового 

действия сверстнику, необходимо втягивать в игру несколько детей. 

5. Для того чтобы дети были способны к ролевому поведению в игре, 

могли сами строить разные сюжеты необходимо совместно с ними сочетать 

разнообразные события, согласовывать замыслы детей.. Например, сочетание в 

сюжетно – ролевой игре «школа», сюжетов «медицинский кабинет», 

«столовая». Сочетать «уроки рисования», «математики», «физкультуры», 

«археологии», «английского», «древней истории динозавров», которые 

различаются между собой по внутреннему содержанию.  

6. Еще одним условием организации сюжетно – ролевой игры мальчиков 

6-7 лет является поддержка инициативы мальчиков, возможность играть в 

шумные игры с силовой возней. Шумные игры и силовая возня являются 

особенностями игры мальчиков. Силовая возня необходима для установления 

дружеских отношений между мальчиками и определения иерархии.  

Необходимо отметить особенности введения нормы силовой возни в 

сюжетно – ролевую игру «школа». Мальчикам необходимо пояснять, что 

силовая возня и шум, имеют право на существование, но им отведено особое 

место в школе. Шуметь и возиться можно на перемене, а не во время урока. 

Контроль за исполнением такого правила выполняется партнерами по игре. 

Например, по инициативе мальчиков, силовая возня может существовать в виде 

соревнований по единоборствам на перемене. 

7. Создание проблемных ситуаций в игре, способствует развитию 

игровых действий и развитию новых сюжетов.   

 

Модель организации сюжетно – ролевой игры «школа» с мальчиками 6-7лет. 

1. Предварительная работа – проведение актуализирующей беседы. 

Примерные вопросы для проведения актуализирующей беседы: 
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Ребята, как вы себе представляете школу? Что в ней делают? Кто ходит в 

школу? Чем ученики занимаются на уроках? Дома? Какие уроки есть в школе, 

что дети делают во время этих уроков? Чем ученики могут заниматься кроме 

уроков? Как выглядит настоящий ученик, без каких предметов он не может 

обойтись? Кто такой учитель? Учителем может быть мужчина или женщина? 

Какие предметы могут быть у учителя? Что делают учитель и дети на уроках? 

Чем учитель и дети могут заниматься кроме уроков? Что такое школьный 

звонок, что он обозначает? Чем ученики могут заниматься на перемене? Люди, 

каких профессий также могут работать в школе? Чем они занимаются?  

2. Взрослый включается в игру в качестве равноправного партнера. 

3. Предлагаемые роли и игровые действия.  

Главные роли: 

Ученик – выполняет требования «учителя», в том числе дисциплинарные; 

делает записи на листке; поднимает руку, перед обращением к учителю. 

Учитель (рисования, чтения, математики) – ставит ученикам отметки в 

устной и письменной форме; задает вопросы, задания ученикам; спрашивает 

только тех учеников, которые поднимают руку; следит за соблюдением 

дисциплины в классе. 

Учитель физкультуры – показывает ученикам движения, которые они 

должны выполнить, следит за правильностью их выполнения; отдает строевые 

команды; выставляет отметки в устной форме.  

Вспомогательные роли: 

Директор – разрешает возникающие в школе проблемы; посещает уроки, 

на которых следит за выполнением требований дисциплины. 

Повар – приготовляет блюда к перемене; накрывает на стол, убирает со 

стола грязную посуду и моет её. 

Медицинский работник – лечит заболевших учеников; дает ученикам 

витамины для профилактики здоровья.  

4. Варианты проблемных ситуаций: у одного из учеников заболел живот; 

во время перемены, ученики проголодались; поступил звонок на телефон 



116 
 

директора, в котором сообщили, что к школе подъехала машина с продуктами, 

но ворота школы закрыты; в школе скоро праздник, но нет никаких украшений 

для него. 


