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      Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование предлагает для изучения 

студентов в рамках профессионального модуля 02 Организация различных 

видов деятельности и общения МДК 02.01. Теоретические и методические 

основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста. 

           В учебном плане по данной специальности предусмотрены 

практические занятия в объеме 18 часов. 

           От специалиста в сфере дошкольного образования требуется знание 

психологии ребенка-дошкольника, понимание общих закономерностей его 

развития, возможностей для полноценного психологического развития в 

условиях разных видов деятельности, в том числе игровой. На этой основе 

происходит овладение методикой воспитания и обучения, позволяющей 

реализовывать эти возможности.  

       Задания для практических работ предусматривают повышение 

теоретического, практического и методического уровня студентов.  

       Представленные образцы заданий, список литературы, алгоритм 

выполнения заданий позволит студентам глубже изучить теоретические и 

методические основы организации игровой деятельности детей дошкольного 

возраста.  

 

1. Критерии оценки практических заданий 

 

В критерии оценки выполнения заданий входит: 

• уровень усвоения учебного материала, предусмотренного программой 

по предмету; 

• умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

самостоятельных заданий; 

• освоенность общих и профессиональных компетенций (в соответствии 

с заданием). 

Оценка «5» ставится тогда, когда: 

• Студент свободно применяет знания на практике; 

• Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

• Студент выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

• Студент усваивает весь объем программного материала; 

• Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «4» ставится тогда, когда: 

• Студент знает весь изученный материал; 

• Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

• Студент умеет применять полученные знания на практике; 
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• В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя; 

• Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями; 

Оценка «3» ставится тогда, когда: 

• Студент обнаруживает освоение основного материала, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении 

и требует дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 

• Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

• Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с 

требованиями; 

Оценка «2» ставится тогда, когда: 

• У студента имеются отдельные представления об изучаемом 

материале, но все, же большая часть не усвоена; 

• Материал оформлен не в соответствии с требованиями. 

В ходе выполнения заданий оцениваются следующие компетенции: 

Таблица 1 

 

 

Профессиональ

ные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 

2.1.Планировать 

различные виды 

деятельности и 

общения детей в 

течение дня. 

 

Рациональность подбора методов перспективного и 

календарного планирования, целей, задач, форм и методов 

педагогической работы по разным видам деятельности и 

общения детей 

-точность планирования с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников 

- рациональность подбора методов, приемов и средств  

организации детского общения 

- правильность и обоснованность педагогического 

взаимодействия в соответствии с возрастными особенностями 

детей 
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ПК 2.2. 

Организовывать 

различные игры 

с детьми раннего 

и дошкольного 

возраста. 

 

 

-точность определения целей и задач руководства игровой 

деятельностью в соответствии с особенностями овладения 

детьми раннего и дошкольного возраста игровой 

деятельностью 

-рациональность подбора форм, методов и средств 

руководства творческими играми и играми с правилами 

-точность отбора эффективных методов и приемов 

стимулирования  самостоятельной игровой деятельности 

детей с использованием прямых и косвенных приемов 

руководства игрой 

-целесообразность применения педагогического наблюдения 

для определения уровня сформированности  игровых умений 

дошкольников.   

ПК2.7. 

Анализировать 

процесс и 

результаты 

организации 

игровой 

деятельности  

- правильность определения критериев анализа игры 

- точность определения целей и задач руководства игровой 

деятельностью в соответствии с особенностями овладения 

детьми раннего и дошкольного возраста игровой 

деятельностью  

-точность формулировки форм, методов и средств 

руководства играми 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- осознание социальной роли педагога в современном 

обществе; 

- обоснование собственного выбора педагогической 

профессии; 

- проявление устойчивого интереса к 

профессиональному педагогическому образованию 

через учебную деятельность, участие в учебно-

практических конференциях, конкурсах, 

положительные результаты прохождения программы 

педагогической практики. 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определить методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- рациональность планирования и организации 

собственной деятельности с учетом требований; 

- выбор оптимальных методов для решения 

профессиональных задач; 

- оценивание эффективности и качества отбора 

методов для решения профессиональных задач.  
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ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

- определение и оценка рисков профессиональной 

деятельности и способов их эффективной регуляции; 

- целесообразность принятия решений в 

нестандартной ситуации; 

- целесообразность принятия решений в 

нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- владение приемами поиска информации, 

необходимой для постановки и решения задач 

профессиональной деятельности; 

- осуществление анализа и оценки найденной 

информации с позиции профессионального и 

личностного развития; 

- разработка программ и проектов профессионально-

творческого саморазвития на основе отобранной 

информации; 

- представление информации по решению 

профессиональных задач, программ и проектов 

профессионального и личностного роста. 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

-- рациональность использования Интернет-ресурсов 

для поиска информации  

- рациональность использования информационно-

коммуникативных технологий в профессиональной 

деятельности  

 

ОК6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством , 

коллегами и 

социальными 

партнерами 

- конструктивное взаимодействие с воспитанниками, 

воспитателями и администрацией    в ходе 

организации общения на принципах толерантности 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

- рациональность выбора методов, приемов и средств 

педагогического  планирования, обеспечивающих 

мотивацию и успех воспитанников в достижении 

результата 

-проектирование успешности организации 

деятельности воспитанников в соответствии с 

поставленными целями, индивидуальными 

особенностями детей 

- коррекция собственной деятельности в соответствии 

с поставленными целями, полученным результатом. 

- владение технологией деятельностного подхода 

- обоснованность выбора форм контроля  
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- высокая степень проявления ответственности за 

качество организации педпроцесса 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

-- правильность отбора и активное использование 

различных методик самодиагностики 

- адекватность оценки собственного продвижения, 

личностного развития 

 - активное участие в конкурсах, Олимпиадах и других 

мероприятиях, связанных с профессиональным 

совершенствованием 

- адекватность оценки своих профессионально-

личностных качеств, постановки целей 

профессиоонально-личностного роста, определение 

форм и методов самообразования, повышения 

квалификации 

ОК9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

- правильность и точность знаний нормативных 

документов по организации образования в России 

(Закон об образовании. ФГОС нового поколения) 

- рациональность и обоснованность использования 

современных технологий в процессе организации 

педагогической деятельности 

 

ОК10.Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

- правильность учета  возрастных и индивидуальных 

психологических особенностей дошкольников  

 процессе организации совместной деятельности и 

общения  

- правильность выполнения требований ТБ с целью 

создания  безопасной среды  в процессе 

педагогического сотрудничества 

- правильный выбор стиля педагогического 

взаимодействия с целью сохранения психического 

здоровья  дошкольников 

ОК11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением, норм, ее 

регулирующих 

- точность знания основных законов, регулирующих 

образовательную деятельность  

- правильность организации педагогического 

сотрудничества с  детьми с учетом 

положений «Закона об образовании», требованиями 

ФГОС нового поколения 

 

Таблица 3 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 
Показатели оценки результата 

У1.Умение планировать 

игровую деятельность 

- рациональность и обоснованность решения 

психологических задач с точки зрения 

психологии 
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- уровень конструктивных, организаторских, 

гностических и коммуникативных умений по 

результатам практики 

У2 Организовывать 

общение дошкольников в 

игре 

- правильность и обоснованность  выбора 

диагностических методик   

- рациональность использования личностных 

диагностик 

- овладение практическими навыками 

организации диагностик: планирование, 

изготовление или отбор стимульного материала, 

фиксация, рекомендации 

У3. Проводить 

наблюдения и анализ 

игровой деятельности  

- правильно анализировать с точки зрения 

развития и  возрастных особенностей памяти, 

мышления и воображения дошкольников 

игровую деятельность 

У4. Разрабатывать 

предложения по 

коррекции организации 

игровой деятельности 

- правильность использования психологических 

знаний при решении психологических задач  

- обоснованность и рациональность применения 

практических навыков при организации 

педагогического взаимодействия на основе 

психологических подходов 

- научное обоснование выбора наиболее 

рациональных средств и способов организации 

педагогического взаимодействия 

 З1. Теоретические 

основы и методику 

планирования игровой 

деятельности  

- правильность представлений о  возрастных, 

половых, типологических и индивидуальных 

особенностях дошкольников 

- обоснованный выбор методов, приемов и 

средств обучения и воспитания в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников 

З4 .Теоретические основы 

руководства игровой 

деятельностью 

- рациональность отбора методов, приемов и 

средств организации игры 

- правильный учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей при организации игры 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

практич

еского 

занятия 

№, наименование  

раздела  

 

Наименование  

практического занятия 

Кол-

во 

часов 

1 
Тема 1.2. Сюжетно-ролевые игры 

детей 

Характеристика сюжетно-

ролевой игры как творческой 

деятельности 

2 

2 
Тема 1.2. Сюжетно-ролевые игры 

детей 
Анализ сюжетно-ролевой игры 2 

3 Тема 1. 4. Театрализованные игры Театрализованные игры 2 

4 Тема 1. 4. Театрализованные игры Анализ театрализованной игры 2 

5 Тема 1. 5. Дидактические игры 
Организация дидактической 

игры 
2 

6 
Тема 1. 6. Игры со строительным 

материалом 

Анализ игры со строительным 

материалом 
2 

7 
Тема 1. 7. Подвижные игры 

 
Организация подвижной игры 1 

8 
Тема 1. 8. Компьютерные игры 

 
Организация компьютерных игр 1 

9 
Тема 1. 9. Игрушка 

 

Методика ознакомления с новой 

игрушкой 
1 

10 

Тема 1.11. Методические аспекты 

организации игровой 

деятельности 

Методы исследования игровой 

деятельности (разработка  

научного аппарата 

исследовательской работы) 

1 

11 

Тема 1.11. Методические аспекты 

организации игровой 

деятельности 

Методы исследования игровой 

деятельности (разработка плана 

исследовательской работы). 

2 

Итого: 18ч. 
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3. Содержание практических занятий 

 

Практическое задание №1 

Тема 1.2. Сюжетно-ролевые игры детей 

Наименование практического занятия 

Характеристика сюжетно-ролевой игры как творческой деятельности 

(семинар) 
 

Цель: Формирование представлений у учащихся о сюжетно-ролевой игре как 

творческой деятельности. Продолжать формировать способность 

осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

профессионального развития. Воспитывать интерес к профессии. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: теоретические основы игровой деятельности 

дошкольников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные характеристики игры как ведущей деятельности и формы 

организации жизни детей дошкольного возраста. Возможности игровой 

деятельности как развивающего и воспитывающего средства. 

2. Содержание и структура творческой сюжетно-ролевой игры 

(воображаемая ситуация, сюжет, игровое действие, роль, правила, мотив). 

3. Характеристика сюжетно-ролевой игры как творческой деятельности 

(игровой образ и средства его создания, наличие замысла, развитие 

творчества и фантазии). 

4. Закономерности развития сюжетно-ролевой игры (основной закон 

развития детских игр, становление игры в раннем и дошкольном возрасте, 

линии и уровни развития игры, способы построения игровой деятельности). 

5. Организация сюжетно-ролевых игр в разных возрастных группах 

детского сада (принципы организации игр, основные приемы руководства). 

Учебно-исследовательские задания 

1. Выпишите цитаты из изученной литературы, убедительно 

подтверждающие следующее положение: «Игра - это средство развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста». 

2. Выделите критерии, которые могут составить основу диагностических 

карт по выявлению уровня развития сюжетно-ролевой игры у детей разных 

возрастных групп. 

1. Подготовьте микросообщение по одному из источников до-

полнительной литературы. 

Комментарии 

Детская игра понимается как особое культурное образование, 

выработанное обществом в ходе его исторического развития. Игра 

появляется на определенном этапе развития общества и служит средством, 

реализующим стремление детей участвовать в жизни взрослых. С одной 
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стороны, игра является принадлежностью детства, с другой - элементом 

системы воспитания, с помощью которого решаются многие задачи. В ходе 

подготовки к занятию уточните особенности сюжетно-ролевой игры, 

выделите воспитательные и развивающие задачи, которые она помогает 

решать, установите принципы и методы руководства игровой деятельностью 

детей дошкольного возраста. 

Изучая вопрос об особенностях игры как ведущей деятельности, 

опирайтесь на материалы статей Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Г.Г. 

Кравцова. Прежде всего уточните понятие «ведущая деятельность». В 

литературе оно определяется как «...деятельность, с развитием которой 

происходят главнейшие изменения в психике ребенка и внутри которой 

развиваются психические процессы, подготавливающие ребенка к новой, 

высшей ступени своего развития» (А.Н.Леонтьев). Общеизвестно, что всем 

этим признакам отвечает игровая деятельность. Она создает зону 

ближайшего развития и сама выступает как источник развития. Л.С. 

Выготский подчеркивает: «Через игровую деятельность и движется ребенок. 

В этом смысле она может быть названа ведущей, так как определяет 

развитие». 

Но детская игра не является однородной деятельностью. И ведущей 

считается не игра вообще, а только одна, особая ее разновидность. У детей 

дошкольного возраста ведущей деятельностью является сюжетно-ролевая 

игра (Д.Б. Эльконин). Ее ценность заключается в том, что она оказывает 

влияние на процесс становления отдельных психических функций 

(мышления, памяти, речи, воображения, внимания), некоторых видов 

деятельности (конструктивной, изобразительной, познавательной, общения). 

Этот перечень можно дополнить другими доказательствами, взятыми из 

литературы. Сделайте вывод, почему именно сюжетно-ролевая игра стала 

средством, с помощью которого у детей вырабатываются различные умения 

и навыки, формируются действия и виды деятельности. 

При характеристике содержания понятия «игра как форма организации 

жизни и деятельности детей» необходимо обратить внимание на следующие 

его стороны: 

- эта характеристика относится ко всем видам игр, а к творческим 

сюжетно-ролевым – в первую очередь (подумайте, почему?); 

- игра должна носить самодеятельный характер и постоянно развиваться 

в этом направлении для того, чтобы стать формой организации детской 

жизни; 

- игру как форму организации детской жизни характеризует 

проникновение в разные области дошкольного воспитания, различные виды 

деятельности. 

Для того чтобы определить возможности сюжетно-ролевой игры как 

средства развития и воспитания дошкольника, изучите работы Л.А. Венгера, 

Р.И. Жуковской, Т.А. Марковой, Д.В. Менджерицкой, А.П.Усовой. 

Проведите параллель между особенностями игры, ее компонентами, 
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условиями организации и задачами руководства. Существенным для 

понимания развивающего значения игры являются идеи Л.А.Венгера о 

специфическом и неспецифическом влиянии игры на развитие ребенка. Он 

отмечает: сюжетно-ролевая игра требует от дошкольника действия во 

внутреннем воображаемом плане, ориентировки в системе человеческих 

взаимоотношений, согласования действий. В этом заключается специфическое 

развивающее значение игры. Неспецифическое же значение игры Л.А. Венгер 

связывает с более широким подходом к определению значения этой 

деятельности. Он опирается на экспериментальные данные о развитии в игре 

произвольного управления поведением, начальных форм преднамеренного 

запоминания, многих качеств личности (активности, инициативности, 

организованности и др.). В игре дети осваивают разнообразные знания о 

явлениях общественной жизни, деятельности и взаимоотношениях взрослых. 

Но все эти качества и знания формирует не сама игра, а то или иное частное 

содержание, которое специально вносится в детские игры. В этом случае игра 

часто превращается в игровой прием, имеющий дидактические цели. Важной 

является мысль Л.А. Венгера о том, что наибольшую ценность имеет 

специфическое воздействие и именно оно должно максимально 

использоваться в педагогических целях. Следует помнить о том, что в полной 

мере игра выполняет свои функции лишь тогда, когда она является 

самостоятельной деятельностью детей. 

Подготавливая ответ на второй вопрос, познакомьтесь с работами Р. И. 

Жуковской, Д. В. Менджерицкой, Н. Я. Михайленко, Д.Б. Эльконина, 

материалами учебных пособий. В ходе изучения литературы найдите 

аргументы для доказательства важного положения о том, что игра – 

деятельность «отображательная» Д.В. Менджерицкая). Для этого 

необходимо установить, что является источником, питающим игру, какие 

конкретно представления дети отражают в своей деятельности, каков 

механизм отражения окружающей действительности. На примерах 

докажите, что для ребенка важно передать не только действия взрослых, но и 

их отношения. Поразмыслите над высказыванием Г. Кравцова: «...детская 

игра – это не отражение внешнего мира, а вхождение в мир человека». 

Подумайте, какие специфические особенности сюжетно-ролевой игры 

можно подчеркнуть словами К.И.Чуковского: «...в игре развивается дивная 

способность человека волноваться чужими несчастьями, радоваться 

радостям другого, переживать чужую судьбу как свою». 

При характеристике сюжетно-ролевой игры особое внимание уделите 

раскрытию ее структурных компонентов. Важно уяснить, что выделяет игру 

из общей группы других форм деятельности, как рождается воображаемая 

ситуация, из каких элементов она складывается. 

Характеристику сюжета детских игр поможет дать работа Д.Б. 

Эльконина, где сюжет определяется следующим образом: «это та сфера 

действительности, которая воспроизводится детьми в игре. Сюжеты игр 

чрезвычайно разнообразны и отображают конкретные условия жизни 
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ребенка». Далее целесообразно выяснить, какова тематика сюжетов детских 

игр, как она меняется на протяжении дошкольного детства, что составляет 

содержание детских игр. Особое внимание обратите на структуры сюжетов. 

Другим важным компонентом игры является роль. Она считается 

стержнем сюжетно-ролевой игры. При характеристике роли как элемента 

сюжетно-ролевой игры обратите внимание на тот факт, что роль – это 

воспроизводимое действие (А.Н.Леонтьев). В игровой роли ребенок берет на 

себя известную обобщенную социальную функцию взрослого, чаще всего 

профессиональную. Данное, положение подтвердите примерами из практики 

или изученной психолого-педагогической литературы. Для полной 

характеристики данного компонента необходимо ответить на следующие 

вопросы: в чем выражается внешнее проявление роли? Как действует 

ребенок при отождествлении себя с другим? Чем объясняется интерес 

дошкольников к той или иной роли? 

В психолого-педагогической литературе существует различное 

обозначение игр, возникающих по инициативе детей. Их называют 

«творческими», «сюжетно-ролевыми», «сюжетно-ролевыми творческими». 

Какое из перечисленных названий наиболее верно отражает суть детской 

игры? Д.В. Менджерицкая называла самостоятельные игры детей 

«творческими» и отстаивала правомерность данного названия. Какие 

аргументы приводит автор, настаивая на данном термине? Ответить на 

данный вопрос вам помогут материалы книги Д.В. Менджерицкой 

«Воспитателю о детской игре». Здесь же дается подробная характеристика 

игры как творческой деятельности, рассматриваются вопросы проявления 

детского игрового творчества и его развития на протяжения дошкольного 

возраста. 

Обсуждая вопрос об основных закономерностях развития игры, 

заострите внимание на том, что в ходе развития ребенка изменяется сама 

игра как деятельность, существенные перемены происходят внутри каждого 

вида игр, способов построения сюжетно-ролевых игр. Суть основного закона 

игры заключается в том, что «она эволюционирует от прежде открытой 

игровой роли, воображаемой ситуации и скрытого правила к открытому 

правилу и скрытым воображаемой ситуации и роли». Этот закон, 

сформулированный Л.С. Выготским и экспериментально подтвержденный 

Д.Б. Элькониным, целесообразно пояснить на конкретных примерах. 

Рассмотрев уровни (этапы) игры, выделенные Д.Б. Элькониным, 

проанализируйте: 

- на основе каких критериев выделены эти уровни; 

- как уровни соотносятся с возрастом детей; 

- следует ли рассматривать данные уровни как стадии развития самой 

игры; 

- как данную информацию можно использовать в практике работы 

педагога. 
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При изучений литературы, раскрывающей закономерности развития 

сюжетно-ролевой игры, отметьте, как меняется игровая деятельность ребенка 

раннего и дошкольного возраста. Особое внимание обратите на изучение 

способов построения игры. 

Семинарское занятие провести в форме деловой игры «Пресс-

конференция». Такая форма позволить студентам наиболее успешно 

научиться использовать теоретические знания в нестандартных игровых 

ситуациях; формировать умение вести научную дискуссию, корректно 

отстаивать свое мнение; максимально активизировать свою работу на 

занятии; научиться действовать в соответствии с полученной или выбранной 

ролью. В игре могут быть задействованы все студенты. При желании педагог 

тоже берет на себя одну из ролей. Их распределение осуществляется 

накануне занятия или в его начале. Участниками игры являются: 

ведущий (выступает как организатор пресс-конференции, представляет 

участникам слово, регулирует поток поступающих вопросов, их адресную 

направленность); 

представители различных взглядов на детскую игру (выступают с 

сообщениями о сущности своей концепции детской игры, отвечают на 

вопросы журналистов, вступают в научную дискуссию - 5-6 человек); 

«журналисты» из различных средств массовой информации (задают 

вопросы в устной и письменной форме - все остальные студенты); 

«репортеры», освещающие пресс-конференцию (готовят выступление по 

результатам пресс-конференции и передают его в «эфир» - 2-3 человека); 

эксперты (оценивают содержательную сторону выступлений, качество 

поступающих вопросов, выбирают лучшие, выставляют баллы за участие в 

игре - 2-3 студента). Критерии оценки разрабатываются педагогом до 

занятия. 

Заранее подготовьте атрибуты: официальные таблички для участников 

пресс-конференции, эмблемы для журналистов, репортеров, экспертов, 

«микрофоны» и т.д. 

В игре все участники выполняют следующие правила: действовать в 

соответствии с полученной ролью; за некорректный вопрос или выступление 

с игрока снимаются баллы; каждый получает оценку за занятие. Игра 

заканчивается подведением итогов, уточнением степени выполнения учебных 

задач и правил игры, эмоциональной насыщенности занятия. 

 

Форма контроля: анализ сообщений, оценка. 
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Практическое задание №2 

Тема 1.2. Сюжетно-ролевые игры детей 

Наименование практического занятия 

Анализ сюжетно-ролевой игры 
 

Цель: Закреплять и совершенствовать знания студентов об особенностях 

организации сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте. Развивать 

аналитические умения и профессиональные компетенции. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, видеозапись 

организации игровой деятельности, раздаточный материал «Схема анализа 

сюжетно-ролевой игры», учебники. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знания о теоретических и методических основах 

организации сюжетно-ролевой игры. 

Содержание задания:  

Анализ видеозаписи сюжетно-ролевой игры  по предложенной схеме 

Схема анализа: 

1. По чьей инициативе возникла игра? 

2. Планировали ли дети заранее ее ход? 

3. Сколько детей участвовало в игре? 

4. Какие роли были и как они распределялись? 

5. Какие игровые действия выполняли дети в соответствии с ролями? 

6. Чему отдавали предпочтение дети во время игры; действиям с 

предметами или взаимоотношениям с людьми? 

7. Какие новые игровые ситуации были придуманы в ходе игры? 

8. Сколько времени продолжалась игра? 

9. Связана ли данная игра с другими играми детей? 

10. Как окончилась игра: организованно или неожиданно? Обсуждали ли 

дети ход игры после ее окончания? 

11. Самостоятельны ли дети в развитии игры, или она развивалась при 

участии воспитателя? 

12. Соответствует ли игра возрасту детей? 
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13. Каков уровень развития игровой деятельности детей? 

14. Как Вы спроектируете дальнейшее развитие игровой деятельности?       

15. Какие взаимоотношения между детьми вы наблюдали? 

16. Как проходило распределение ролей? 

17. Кто решал вопрос о приеме в игру? 

18. Выходили ли дети из игры в ходе ее и почему? 

19. Возникали ли конфликты в процессе распределения ролей? Кем и как 

они устранялись?                                             

20. Как Вы спланируете работу воспитателя по формированию 

взаимоотношений детей в игре? 

 

Форма  контроля: оценка анализа. 

 

Список литературы: 

11. Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников. - М, 1981. 

12. Гаспарова Е. Ведущая деятельность дошкольного возраста // Дошколь-

ное воспитание. - 1987. -.№ 7. - С. 45-50. 

13. Зворыгина Е., Комарова Н. Педагогические условия формирования 

сюжетно-ролевой игры // Дошкольное воспитание. - 1989. - № 5. - С. 31. 

14. Ивакина И.О. Руководство творческими сюжетно-ролевыми играми 

дошкольников. - Пенза, 1995. 

15. Игра дошкольника / Под ред. С.Л.Новоселовой. - М., 1989. 

16. Козлова С.А,  Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М., Академия, 

2011г. 

17. Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре. - М., 1982. 

18. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. - М., 2007. 

19. Спиваковская А.С. Игра-это серьезно. - М., 1981. 

20. Тамаки Т. Анализ развития ролевой игры // Дошкольное воспитание. -

1993.-№2.-С. 50. 

 

Практическое задание №3 

Тема 1.2. Театрализованные игры детей 

Наименование практического занятия 

Театрализованные игры 
 

Цель: закреплять представления по теме «Театрализованные игры». Учить 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой деятельностью детей. Продолжать формировать способность 

осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

профессионального развития. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, учебник. 
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Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знания о теоретических и методических основах 

организации театрализованной игры. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение театрализованных игр для становления личности ребенка. 

2. Характеристика основных видов театрализованных игр. 

3. Своеобразие игр-драматизаций. 

4. Особенности организации игр детей в разных возрастных группах 

детского сада и руководства ими. 

5. Развитие творчества дошкольников в процессе игр-драматизаций. 

Комментарии 

Театрализованные игры являются разновидностью творческих игр. В 

них дети выражают свои впечатления, переживания, передают свое 

отношение к изображаемому, свои мысли и чувства. О творческом характере 

детских игр говорят многие деятели искусства. Так, например, 

К.С.Станиславский советовал актерам учиться у детей, игру которых 

отличает «вера и правда». Известный психолог Б.М.Теплов отмечал, что в 

театрализованных играх можно видеть переход от игры к драматическому 

искусству, разумеется, еще в зачаточной форме. Постарайтесь найти выска-

зывания режиссеров, актеров, музыкантов о детской игре. 

Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью. Они 

помогают дошкольникам глубже понять идею произведения, почувствовать 

его художественную ценность, способствуют развитию выразительности 

речи, движений. Театрализованные игры обогащают детей новыми 

впечатлениями, знаниями, умениями, развивают интерес к литературе и 

театру. Они способствуют развитию психических процессов и различных 

качеств личности – воображения, самостоятельности, инициативности, 

эмоциональной отзывчивости. 

Разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребенка 

позволяет использовать их как сильное, но ненавязчивое педагогическое 

средство. Докажите данное положение и сделайте соответствующие записи в 

тетради. Попытайтесь систематизировать свои записи. Подумайте, можно ли 

их сгруппировать. Какие принципы могут быть положены в основу 

систематизации вашего материала? Попробуйте отразить это в схеме. 

Найдите в литературе ответ на вопрос: могут ли театрализованные игры 

быть средством диагностики и коррекции поведения дошкольников? Какие 

возможности игры позволяют вам согласиться или, напротив, не согласиться 

с этим утверждением? Подтвердите свои мысли примерами. 

Раскрывая вопрос о видах театрализованных игр, обратите внимание на 

несколько подходов к их классификации. Выпишите все варианты с 

указанием авторов. Подумайте, какие принципы положены в основу каждой 

классификации, какой из них вы от даете предпочтение? Обоснуйте свое 

мнение. Подробнее проанализируйте классификацию театрализованных игр, 

предложенную Л.В. Артемовой. Выясните специфику каждого вида игр. 
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Обрати те внимание на применяемый материал, требования к его 

оформлению, возможности в использовании. Выделите преимущества и 

недостатки каждого вида игр. 

Для характеристики особенностей театрализованных игр изучите работы 

Л.В. Артемовой, Д.В. Менджерицкой, Н.А. Реуцкой В литературе найдите 

ответ на вопрос: что объединяет театрализованные игры с сюжетно-

ролевыми и играми с правилами? В чем состоят различия этих видов игр? 

Ответы на данные вопросы вам подскажет таблица. Подумайте, по какому 

принципу ее составить. Например, в основу могут быть положены 

структурные компоненты игровой деятельности. Тогда таблица будем 

выглядеть следующим образом: 

 

№ 

 

Структурные 

компоненты 

игры 

 

 

Виды  игр 
театрализо-

ванные 

сюже

тно-

ролевые 

с готовым 

содержанием и 

правилами 
1 Сюжет    

2 Роль    

3 Игровые 

действия 

   

4 Правила    

5 Мотив    

Предложите свой вариант выполнения задания. Если у вас возникнут 

затруднения, то воспользуйтесь данной таблицей - заполните ее. 

Проанализировав полученный материал, подумайте: верно ли утверждение о 

том, что театрализованные игры - это разновидность сюжетно-ролевых. 

Обоснуйте свое мнение. Найдите доказательства в литературе. 

При характеристике методики руководства театрализованными играми 

обратите внимание на задачи педагогического руководства и каждой 

возрастной группе, содержание предварительной работы. Уточните виды игр 

и тематику литературных произведений, которые разыгрываются с детьми 

разного возраста. Сформулируйте требования к отбору текстов для детских 

игр. Необходимо подробнее познакомиться с характеристикой приемов и 

методов руководства театрализованными играми. Анализ литературных 

источников поможет вам ответить на следующие вопросы: что должен учи-

тывать педагог при подборе литературного произведения? Нужно ли 

специально разучивать текст с детьми? Как следует проводить его анализ? 

Следует ли показывать детям те или иные выразительные приемы? 

Внимательно изучите материал о распределении ролей между детьми. 

Проанализируйте возможные варианты разрешения конфликтов. Уточните 

специфику руководства играми детей в разных возрастных группах. 

Обратите внимание на тот факт, что большое значение в развитии игры, 

усвоении детьми характерных образов и отражении их в роли имеет интерес 

к этой деятельности самого педагога. Важным является умение воспитателя 

пользоваться средствами художественной выразительности. Правильный 
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ритм, разнообразные интонации, паузы, некоторые жесты оживляют образы, 

делают их близкими и понятными детям, стимулируют желание играть. 

 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

 

Список литературы 

 

1. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. - М., 1990.  

2. Козлова С.А,  Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М., Академия, 

2011г. 

3. Неменова Т. Развитие творческих проявлений детей в процессе 

театрализованных игр // Дошкольное воспитание. - 1989. ~№ 1. - С. 19. 

4. Реуцкая  Н.А. Театрализованные игры дошкольников // Игра дошколь-

ника / Под ред. С.Л. Новоселовой. - М., 1989.-С. 166-170. 

5. Силивон В.А. Развитие творчества у детей в процессе игр-

драматизаций // Дошкольное воспитание. - 1983. - № 4. 

6. Скляренко Г. Игры-драматизации // Дошкольное воспитание. - 1983. —

№7. 

7. Стрелкова Л.П. Игры-драматизации // Эмоциональное развитие до-

школьника / Под ред. А. Д. Кошелевой. - М., 1985. - С. 117-125. 

 

Практическое задание №4 

Тема 1.2. Театрализованные игры детей 

Наименование практического занятия 

Анализ театрализованной игры 
 

Цель: учить анализировать театрализованные игры и стимулировать 

самостоятельную игровую деятельность детей, использовать прямые и 

косвенные приемы руководства игрой.  

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, видеозапись 

театрализованной игры, схема анализа театрализованной игры. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания знания о теоретических и методических основах 

организации театрализованной игры. 

Содержание задания: анализ видеозаписи организации театрализованной 

игры. 

Форма  контроля: оценка анализа. 

Схема анализа: 

1.Решены ли поставленные задачи (воспитательные и по развитию игры)? 

2. Подготовительная работа (содержание, качество). 

3. Подготовка обстановки для игры: создается ли она специально (ширма, 

герои-игрушки кукольного театра, маски и т.д.) или дети действуют 

полностью в воображаемой ситуации. Эстетика декораций. Принимали ли 

дети участие в их изготовлении?  
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4.Начало игры.  

5. Используемые воспитателем методы и приемы, помогающие детям точно и 

выразительно передавать образ героя; 

6. Индивидуальный подход к детям: как он реализуется.  

7. Увлеченность детей деятельностью. 

8. Уровень изобразительных умений детей, умение использовать различные 

невербальные 

средства для воплощения образа героя (мимика, жесты, пантомимика); 

выразительность речи; 

9. Элементы сотворчества воспитателя и детей; 

10. Конец игры. Имела ли игра свое завершение или была прервана.  

11 Оценка воспитателем деятельности детей. 

12. Предполагаемая последующая работа воспитателя над игрой-

драматизацией (беседа с воспитателем). 

Форма контроля: оценка анализа. 

 

Список литературы: 

1. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. - М., 1990.  

2. Козлова С.А,  Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М., Академия, 

2011г. 

3. Неменова Т. Развитие творческих проявлений детей в процессе 

театрализованных игр // Дошкольное воспитание. - 1989. ~№ 1. - С. 19. 

4. Реуцкая  Н.А. Театрализованные игры дошкольников // Игра дошколь-

ника / Под ред. С.Л. Новоселовой. - М., 1989.-С. 166-170. 

5. Силивон В.А. Развитие творчества у детей в процессе игр-

драматизаций // Дошкольное воспитание. - 1983. - № 4. 

6. Скляренко Г. Игры-драматизации // Дошкольное воспитание. - 1983. —

№7. 

7. Стрелкова Л.П. Игры-драматизации // Эмоциональное развитие до-

школьника / Под ред. А. Д. Кошелевой. - М., 1985. - С. 117-125. 

 

Практическое задание № 5 

Тема 1. 5. Дидактические игры  

Наименование практического занятия 

Организация дидактической игры 

 

Цель: закреплять представления по теме «Дидактические игры». Учить 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой деятельностью детей. Продолжать формировать способность 

осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

профессионального развития. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, учебник. 
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Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знания о теоретических и методических основах 

организации дидактической игры. 

Вопросы для обсуждения 

1. Функции дидактической игры. 

2. Виды дидактических игр. 

3. Структурные компоненты дидактической игры, их характеристика. 

4. Методика организации дидактических игр в разных возрастных группах 

дошкольного образовательного учреждения. 

Комментарии 

На занятии у студентов формируется представление о дидактической 

игре как чудесной находке дошкольной педагогики. Известно, что ребенка, 

особенно старшего дошкольного возраста, привлекает не только 

процессуальная сторона игры, но и познавательные и социальные ее мотивы. 

Дидактическая игра полифункциональна. Большинство исследователей 

рассматривают ее как игровой метод обучения (Ф. Фребель, Е.И. Тихеева, 

Ф.Н. Блехер и др.), направленный на усвоение, закрепление и систематиза-

цию знаний, овладение способами познавательной деятельности не заметным 

для самого ребенка образом, поскольку обучается он играя (игры-занятия, 

автодидактические игры). Дидактическая игра используется также как одна 

из форм обучения детей дошкольного возраста (проводится внутри занятия в 

качестве его составной части или вместо него). Она важна как 

самостоятельная игровая деятельность, как средство разностороннего 

воспитания личности ребенка, прежде всего умственного и его составной 

части - сенсорного (Т.М. Бабунова, Л.А. Венгер, Р.И. Говорова, О.М. Дья-

ченко, Л.И. Цехановская и др.). Широко исследовано влияние дидактической 

игры на нравственное развитие (Д.В. Менджерицкая, В. Р. Беспалова, Т. М. 

Бабунова, М. И. Богомолова, В. В. Кондратова, С.В. Петерина, Э.К. Суслова, 

Е.И. Удальцова и многие другие), в частности на формирование моральных 

представлений и понятий, положительных взаимоотношений детей, 

культуры поведения, интереса и уважения к труду, инициативы, самооргани-

зации, нравственно-волевых качеств: выдержки, самообладания, 

дисциплинированности, честности. 

Дидактическая игра – одно из наиболее доступных, отвечающих 

возможностям, особенностям, интересам и потребностям ребенка средств 

(или один из наиболее соответствующих дошкольнику способов) познания 

окружающей действительности, присвоения сложного социального опыта, 

который лежит в основе развития социальной активности. Ее оценивают как 

метод формирования основных элементов социальной активности детей: 

умственной, двигательной, трудовой, эстетической, этической и 

коммуникативной. 

По мнению А.К.Бондаренко, одного из ведущих исследователей 

изучаемой проблемы, только умелое сочетание всех функций дидактической 

игры дает развивающий педагогический эффект. 
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Дидактические игры, относящиеся к группе игр с правилами, 

дошкольникам необходимо осваивать еще и потому, что они готовят детей к 

школе, где им предстоит постоянно подчиняться строгим правилам. 

Для дидактической игры характерно наличие познавательного, 

занимательного, состязательного моментов, что обеспечивается ее 

структурными компонентами. К ним могут быть отнесены следующие: 

дидактическая (обучающая) и воспитывающая задачи, реально значимые 

только для педагога, и игровая задача, которая стоит перед детьми и 

решается ими; игровые правила и игровые действия. 

Наиболее значимым структурным компонентом считаются игровые 

правила. Вместе с тем важны и игровые действия и, конечно же, само 

содержание дидактической игры. В дошкольной Педагогике уточнено 

понятие «игровое действие». Под ним предлагается понимать не любое 

действие ребенка (перестановка, раскладывание и перекладывание, подбор 

картинок, предметов), а то, которое действительно создает игровую 

ситуацию: прятание, поиск и нахождение, загадывание и отгадывание, 

соревнование, изображение сюжетно-ролевых отношений, а также ролей и 

сюжетов на основе литературных произведений, а также фантов. Не-

достатком многих дидактических игр является элементарность и 

однообразие игровых действий, тогда как они должны быть интересными, 

разнообразными и развернутыми (В.Н. Аванесова). 

Отсутствие какого-либо из названных компонентов приводит к 

разрушению игры. Она превращается либо в дидактические упражнение, 

либо в обычную беседу с использованием дидактического материала. 

Следует создавать такие дидактические игры, в которых Могло бы 

участвовать как незначительное, так и большое количество детей, причем им 

всем было бы интересно. Такие игры побуждают детей к самостоятельной 

игровой деятельности, придумыванию усложненных правил. 

Знание требований, предъявляемых к дидактическим играм, 

понадобится вам при выполнении учебно-исследовательских заданий. 

В большинстве случаев исследователи придерживаются традиционной 

классификации дидактических игр (по характеру использованного 

материала): игры с предметами (игрушки, реальные предметы, природный 

материал), настольно-печатные (парные картинки, домино, разрезные 

картинки, мозаика, лабиринт), словесные и музыкально-дидактические. 

Дидактические игры бывают сюжетными и бессюжетными. 

Выполняя второе учебно-исследовательское задание, найдите 

дидактические игры, включенные в выбранный вами сборник, определите, к 

какому виду относятся, помогают ли обозначенные в них игровые правила и 

действия решению поставленных задач, соблюдены ли автором требования к 

разработке дидактических игр, представляют ли они интерес для детей, 

являются ли оригинальными, предлагаются ли к ним варианты усложненных 

правил, могут ли дети играть в них самостоятельно. При составлении 
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аннотаций на сборники игр выберите как наиболее интересные, так и менее 

удачные дидактические игры, мотивируя свою позицию. 

В конце занятия проводится деловая игра «Перспективные 

дидактические игры для дошкольных образовательных учреждений». 

Во время презентации игр в роли ведущего выступает преподаватель. 

Одни и те же студенты могут выполнять разные роли: то они «разработчики» 

игр, то «старшие воспитатели», то «дети». Важно только, чтобы количество 

старших воспитателей в течение всей игры оставалось неизменным. 

Им или старшим воспитателям предоставляется возможность отобрать 

такие дидактические игры, которые они хотели бы приобрести для детей 

своего дошкольного образовательного учреждения. Каждой игре 

присваивается определенный номер. Старшие воспитатели фиксируют 

номера, определяя за ними I, II, III места. Игры могут оцениваться и по 10-

балльной системе. С помощью такого приема легко установить, какие игры 

пользуются большим спросом, а следовательно, интересны, оригинальны, 

построены с учетом всех структурных компонентов. Поощряются также 

«разработчики» дидактических игр, которые смогли наиболее успешно 

провести их, легко контактировали с «детьми». 

При хорошей подготовке студентов занятие может быть организовано 

таким образом, что обсуждение спланированных вопросов займет 

минимальное время. Каждый студент выступит лишь по одному из 

предложенных учебно-исследовательских заданий (на выбор). В таком 

случае для заключительной части занятия «Перспективные дидактические 

игры для дошкольных образовательных учреждений» останется больше 

времени. 

Возможен и такой вариант, когда намеченные вопросы вовсе не 

обсуждаются, занятие полностью проводится в форме деловой игры, носит 

практический характер. При этом каждый студент демонстрирует свою игру, 

разработав ее индивидуально или небольшим творческим коллективом. 

 

Форма контроля: анализ сообщений, оценка. 

 

Список литературы 

1. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольни-

ков. -М, 1992. 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М., 1991. 

3. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошколь-

ников / Под ред. Л. А.Венгера. - М., 1978. 

4. Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников 

с растениями. - М., 1991. 

5. Козлова С.А,  Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М., Академия, 

2011г. 

6. Кононова И.М., Сергеева К.Д. Дидактические игры//Игра дошко-

льника/ Под ред. С.Л.Новоселовой. - М., 1989. 



24 
 

7. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. - М., 2004. 

8. Михайленко Н.Я., Петрова О. К вопросу о строении игр с правилами // 

Дошкольное воспитание. - 1998. - № 1. 

 

Практическое задание №6 

Тема 1.6. Игры со строительным материалом 

Наименование практического занятия 

Анализ игры со строительным материалом 
 

Цель: Закреплять и совершенствовать знания студентов об особенностях 

организации игры со строительным материалом. Развивать аналитические 

умения и профессиональные компетенции. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, видеозапись 

организации игровой деятельности, раздаточный материал «Схема анализа 

игры со строительным материалом», учебники. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знания о теоретических и методических основах 

организации игры со строительным материалом. 

Содержание задания:  

Анализ видеозаписи игры  со строительным материалом по предложенной 

схеме 

Схема анализа: 

1. Соответствие поставленных задач возрастным особенностям детей. 

2. Какая подготовительная работа проводилась перед игрой, её 

целесообразность? 

3. Какой строительный материал использовался в игре (специально 

созданный, природный, подсобный).  

4. Методы и приёмы стимулирования и мотивации к игре. 

5. Эффективность методических приёмов, используемых в ходе игры и 

для её завершения. 

6. Какой вид конструирования использовался в процессе игры, его 

соответствие возрасту, целесообразность: 

А) по заданной теме;  

Б) по замыслу;  

В) по условиям;       

Г) «по моделям». 

7. Место и время для игры. 

8. Объединения детей. 

9. Какие условия были созданы для обыгрывания построек. 

10. Воспитательная направленность игры. 

 
Форма  контроля: оценка анализа. 
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Список литературы: 

1. Козлова С.А,  Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М., Академия, 

2011г. 

2. Лиштван З.В. Конструирование. - М., 1981. 

 

 

Практическое задание № 7 

Тема 1. 7. Подвижные игры 

Наименование практического занятия 

Организация подвижной игры 

 

Цель: формировать  практический опыт организации и проведения 

подвижных игр. Учить определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства руководства подвижными играми детей. Учить играть с детьми и 

стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей, использовать 

прямые и косвенные приемы руководства игрой. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, атрибуты для 

проведения подвижных игр, конспекты подвижных игр. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знания о теоретических и методических основах 

организации подвижной игры. 

Содержание задания: 

Проведение подвижной игры по разработанной карточке-схеме: 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА (название) 

для детей________________________возраста 

Место 

проведения 

Инвентарь Содержание 

игры 

Правила Схема Направлен-

ность 

      

 

Рекомендации к выполнению задания: 

Независимо от вида подвижной игры, сложности и возрастной 

принадлежности, её развитие проходит по одним закономерным этапам: 

Этапы развития подвижной игры 

1. выбор игры, 

2. создание интереса детей к игре, 

3. сбор на игру, 

4. организация играющих, 

5. объяснение правил игры, 

6. распределение ролей, 

7. размётка площадки, 
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8. раздача инвентаря и атрибутов, 

9. сигнал на начало игры, 

10. проведение игры, 

11. сигнал на окончание игры, 

12. педагогический анализ игры 

Деление развития подвижной игры на этапы было предложено ещё 

Хухлаевой Д. В. Почему-то воспитатели мало внимания обращают на эту 

особенность в методике работы. Может поэтому многие игры не остаются в 

деятельности дошкольников. 

Важно помнить, что исключение хотя бы одного этапа в развитии игры 

влечёт за собой быструю потерю интереса детей к участию в предлагаемой 

игре. 

Обозначенный порядок этапов может меняться местами, в зависимости 

от содержания игры, но нельзя нарушать №№ 9, 10, 11, 12. 

Методика проведения подвижной игры включает неограниченные 

возможности комплексного использования разнообразных приёмов, 

направленных на формирование физического развития, личности ребёнка, 

умелое педагогическое руководство ею. 

Подготавливаясь к рабочему дню, воспитатель заранее подбирает игры 

по возрастной принадлежности, двигательному содержанию, 

эмоциональности и интенсивности игрового действия. 

Кроме того подбор и планирование подвижных игр зависят от условий 

группы, времени года, особенностей режима (санаторный или обычный, 

места проведения (помещение или улица, интересов детей. 

Важно правильно организовать игру в зависимости от содержания, 

очерёдности выполняемых заданий, возраста детей. Необходимо варьировать 

способы организации игр в зависимости от структуры и характера движений. 

 

Форма контроля: оценка организации подвижной игры по критериям: 

1. Подготовка (оборудование, карточка, место) 

2. Одежда и обувь. 

3. Организация подвижных игры: своевременные начало и окончание 

игры; длительность игры в целом, время на каждое повторение и на 

выполнение отдельных упражнений; способы организации воспитанни-

ков, размещение детей, воспитателя, инвентаря, атрибутов; рациональ-

ное использование помещения (площадки); раздача и сбор инвентаря, 

атрибутов. 

4. Эффективность решения образовательных задач: качество выполнения 

движений; приемы предупреждения и исправления ошибок; приемы 

развития физических качеств (ловкости, быстроты). 

5. Степень решения оздоровительных задач: продолжительность игры в 

целом; дозировка и темп выполнения физических упражнений; оценка 

моторной плотности занятия. 
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6. Степень решения воспитательных задач: содействие умственному, 

нравственному, эстетическому, трудовому воспитанию; использование 

музыкального сопровождения. 

7. Уровень педагогического мастерства: умение держать всех детей в поле 

зрения и осуществлять контроль за качеством выполнения упражнений, 

самочувствием, поведением и настроением ребят; владение голосом, 

культура речи; тон обращения к детям; характер проведения игры 

(уверенно, неуверенно); настроение педагога. 

 

Список литературы: 

1. Былеева Л.В. Коротков И.М. Подвижные игры. - М.: ФиС, 2002. 

2. Геллер Е.М. На старт вызывает Спортландия. - Мн. 1988. 

3. Жуков М.Н. Подвижные игры. Издат. центр академия, 2000. 

4. Козлова С.А,  Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М., Академия, 

2011г. 

5. Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спортом. - М.: ФиС, 2001. 

6. Подвижные игры в школе. - М.: ФиС, 2001. 

7. Яхонтов Е.Р. Мяч летит в кольцо. Лениздат, 1984. 

 
Практическое задание № 8 

Тема 1. 8. Компьютерные игры 

Наименование практического занятия 

Организация компьютерных игр 

 

Цель: формировать  практический опыт организации и проведения 

компьютерных игр. Учить определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства руководства компьютерными играми детей. Учить играть с детьми 

и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей, 

использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, компьютерные 

игры, компьютер. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знания о теоретических и методических основах 

организации компьютерной игры. 

Содержание задания: 

Проведение компьютерной игры. 

Рекомендации по выполнению задания:  

1. Подберите компьютерную игру (электронный образовательный ресурс) 

для детей старшего дошкольного возраста. 

2. Сформулируйте образовательные, развивающие и воспитательные 

задачи, решаемые посредством данной игры. 
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3. Организуйте проведение компьютерной игры в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

 

Список литературы: 

1. Бабакова Т. Интеграция занятий на основе компьютерных программ // 

Дошкольное воспитание. - 1994. - № 5. 

2. Безменова В.В. Компьютер и дети // Педагогический вестник. - 1995. -

№4. 

3. Белавина И.Г. Восприятие ребенком компьютерных игр // Дошкольное 

воспитание. - 1993. - № 3. 

4. Горвиц Ю.М. Компьютеры для детей: Психологические проблемы 

безопасности и комфорта // Психологический журнал. - 1994. - № 4. 

5. Горвиц Ю.М. Развивающие игровые программы для дошкольников // 

Информатика и образование. - 1990. - № 4. 

6. Ивакина И.О. О педагогических условиях развития интеллектуальной 

активности дошкольников в компьютерных играх // Дошкольное воспитание. -

1995. -№12. 

7. Краткий систематизированный каталог компьютерных развивающих игр 

для детей от 3 до 9 лет // Ассоциация «Компьютер и детство». - М., 1997. 

 
Практическое задание № 9 

Тема 1. 9. Игрушка 

Наименование практического занятия 

Методика ознакомления с новой игрушкой 

 

Цель: выявить представления студентов об использовании игр и игрушек в 

раннем и дошкольном возрасте. Продолжать учить правильно подбирать 

игрушки для детей разных возрастных групп. Учить знакомить детей с новой 

игрушкой. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, игрушки, 

конспекты ознакомления с новой игрушкой. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знания по теме «Игрушка. Требования к 

игрушкам». 

Содержание задания: 

Провести фрагмент педагогического процесса, направленный на 

ознакомление с новой игрушкой. 

 

Форма  контроля: анализ, оценка. 
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Список литературы: 

1. http://psytoys.ru 

2. Васильева О.К. Образная игрушка в творческих играх дошкольников. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2003 

3. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. - М.: Изд. центр 

«Академия», 2006 

4. Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре. - М.: Просвещение, 

1982 

5. Ядешко В.И., Сохин Ф.А. Дошкольная педагогика. - М.: Просвещение, 

1986 

 

 Практическое задание № 10 

Тема 1.11. Методические аспекты организации игровой деятельности 

Наименование практического занятия 

Методы исследования игровой деятельности  

 

Цель: познакомить  студентов с  методическими аспектами организации 

игровой деятельности. Развивать у  будущих педагогов умения  и  навыки  

исследовательской работы, способность к  самообразованию и  

самовоспитанию. Воспитывать  интерес к научно- исследовательской   

деятельности. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ исследовательской 

работы. 

Содержание задания: разработать теоретико-методологическую основу курсовой 

работы и список литературы. 

Рекомендации к выполнению задания: 

Теоретико-методологическая основа исследования 

Актуальность темы исследования— степень ее важности в данный момент 

и в данной ситуации для решения проблемы, вопроса или задачи (проблема 

отвечает современной социальной ситуации, привлекает внимание многих 

исследователей, требует прояснения и дополнения, нуждается в новых 

методических инструментах и т.д.). Освещение актуальности не должно быть 

многословным. 

Актуальность темы может характеризоваться 1) в связи с не изученностью 

выбранной темы; 2) в связи с возможностью решения определенной 

практической задачи на основе полученных в исследовании данных. 

Цель— это то, что мы хотим получить при проведении исследования, 

некоторый образ будущего. 

Проблема исследования или постановка проблемы — это формулирование 

противоречия (в природе какого-либо психического явления, между 

различными точками зрения авторов, между системой и предъявляемыми 
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к ней требованиями и т.д.). Проблемой также могут быть противоречивые 

результаты, полученные разными авторами. 

Объект исследования— процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию и избранное для изучения. 

Предмет исследования— то, что находится в границах объекта. Предмет 

исследования определяет тему исследования. Объект и предмет исследования 

соотносятся между собой как целое и часть или как общее и частное. 

Гипотеза исследования— это предположение, выдвигаемое для объяснения 

какого-либо явления, которое не подтверждено и не опровергнуто. 

Гипотеза — это предполагаемое решение проблемы. Она определяет главное 

направление научного поиска. К научной гипотезе предъявляются два 

требования: 

• Гипотеза не должна содержать понятий, которые не уточнены. 

• Гипотеза должна быть проверяемой при помощи имеющихся методик. 

Гипотеза дипломной работы может иметь иерархическую структуру, то есть 

содержать основную и частные гипотезы. 

Задачи исследования— это те исследовательские действия, которые 

необходимо выполнить для достижения поставленной в работе цели, 

решения проблемы или для проверки сформулированной гипотезы 

исследования. 

Методы исследования: указываются методики, с помощью которых было 

произведено исследование. 

База исследования (испытуемые): указывается место проведения 

исследования без уточнения данных о нем (номера, адреса и т.д.) и общая 

характеристика выборки испытуемых (количество, пол, возраст, 

профессиональная принадлежность, а также те характеристики испытуемых, 

которые представляют интерес для проводимого исследования). 

Использование имен и фамилий допускается только в измененном виде.  

Новизна и значимость заключается в кратком изложении нового видения 

проблемы, новых методических разработок, уточнении некоторых 

концептуальных положений, практической значимости (практические 

рекомендации, методические приемы и способы работы).  

Пример формулировки научного аппарата: 

Тема: Возможности применения компьютерных игр в подготовке детей 

старшего дошкольного возраста к школе 

Объект исследования: развивающие и обучающие компьютерные игры для 

детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: использование компьютерных игр в процессе 

подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Гипотеза исследования: применение компьютерных игр в подготовке детей 

дошкольного возраста к обучению в школе будет эффективным при 

соблюдении следующих условий: 
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- содержание компьютерных игр обеспечивает развитие психических 

процессов ребенка, способствует усвоению букв, цифр, формированию 

навыков счета и чтения; 

- компьютерные игры применяются с учетом возрастных особенностей детей, 

зоны ближайшего развития и перспектив развития; 

- компьютерные игры направлены на воспитание у детей самостоятельности, 

целеустремленности, способности самому находить пути решения 

поставленных задач, реализацию стремления ребенка к 

экспериментированию, творчеству; 

- ребенку интересен игровой замысел и полученные результаты; 

- при работе с компьютером соблюдаются санитарно-гигиенические 

требования. 

Задачи исследования: 

1. Уточнить место и роль компьютерных игр в подготовке детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе. 

2. Выявить представления педагогов и родителей о воздействии 

компьютерных игр на развитие детей дошкольного возраста. 

3. Выявить преимущества использования развивающих компьютерных игр 

для подготовки детей к обучению в школе. 

4. Подобрать и систематизировать комплект электронных образовательных 

ресурсов, направленных на подготовку старших дошкольников к обучению в 

школе. 

Методы исследования: теоретический анализ психолого – педагогической 

литературы по теме исследования; анкетирование, беседа, анализ 

развивающей компьютерной среды ДОУ, анализ развивающих и обучающих 

компьютерных игр для детей старшего дошкольного возраста, наблюдение, 

диагностические методики, эксперимент, математические методы. 

 

Список использованной литературы 

 

Составляется в алфавитном порядке авторов или названий произведений 

(при отсутствии фамилии автора). В списке применяется общая нумерация 

литературных источников.  

Согласно ГОСТу библиографическое описание включает следующие 

данные: фамилия (полностью), имя и отчество (инициалы) автора, название, 

место издания, издательство, год издания, количество страниц. Если это 

журнальная статья, то указывается название журнала, год издания, номер и 

страницы, на которых расположена статья. Если статья из сборника, то 

указывается название сборника, фамилия и инициалы редактора или 

составителя, место издания, издательство, год и страницы, на которых 

расположена статья.  

При этом перед основным названием журнала или сборника ставятся две 

косые черты. Работы одного автора помещаются в хронологическом порядке. 

Если место издания Москва или Санкт-Петербург, можно писать 
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сокращенно: М., СПб., названия других городов пишутся полностью без 

сокращений.  

Все основные названия в библиографическом списке пишутся без 

кавычек. В кавычки заключается только художественно-образное название 

издательства. В ГОСТе приняты следующие знаки препинания: после 

инициалов автора и основного названия работы ставятся точки; перед местом 

издания (городом) – тире, перед издательством – двоеточие, перед годом – 

запятая, после года – точка, перед числом страниц – тире, после указания 

общего количества страниц работы – строчная буква «с», после нее – точка.  

При описании статьи, как говорилось выше, последними указываются 

страницы, на которых расположена статья. Сначала пишется тире, затем 

заглавная буква «С», и два числа через тире – номера первой и последней 

страницы данной статьи.  

Образцы описания литературных источников 

ГОСТ 7.1-2003 

Книги 

1. Абдуллина, О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе 

высшего педагогического образования / О.А.Абдуллина.  – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Просвещение, 1999. – 141 с. 

2. Абульханова-Славская, К.А. Психология и сознание личности: 

(Проблемы методологии, теории и исследования реальной личности): избр. 

психол. тр. / К.А.Абульханова-Славская –  М.: Моск. психол.- социал. ин-т.; 

Воронеж: Модэк, 1999. – 224 с. –  (Психологи Отечества). 

3. Аитов, М.А. Социальное проектирование / М.А.Аитов, М.И.Лапин, 

Ж.Т.Тощенко – М.: Наука, 1982. – 254 с. 

4. Большакова, З.М. Теоретические основы становления 

профессионально-педагогической деятельности: Монография / 

З.М.Большакова. ─ Челябинск: Изд-во: «Факел» ЧГПУ, 1998. – 292 с. 

5. Профессионально-педагогическая технология обучения в 

профессиональных учебных заведениях / А.П.Беляева [и др.]. – СПб. : Изд-во 

Михайлова В.А.,  1995. – 228 с. 

6. Волков, А.М. Деятельность: Структура и регуляция. 

Психологический анализ / А.М.Волков, Ю.В.Микадзе, Г.Н.Солнцева. –  М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1997. –  216 с. 

7. Выготский, Л.С. Психология развития человека / Л.С.Выготский.  –  

М.: Смысл, 2003. –  1135 с. 

8. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-

педагогического исследования : учеб. пособие для пед. вузов / 

В.И.Загвязинский, Р.М.Атаханов. – М.: Академия, 2001. – 208 с. 

Словари, энциклопедии 

1. Большая Сов. Энцикл. – М., 1973. ─ Т. 3. – С. 450. 

2. Большой энциклопедический словарь: в 2 т. / гл. ред.   

А.М.Прохоров. – М.: Сов. энцикл., 1991. – Т.2. – 768 с. 
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3. Богозов, Н.З.  Психологический словарь /  Н.З.Богозов, И.Г.Газман, 

Г.В.Сахаров; под ред. Н.Ф.Добрынина, Е.Е.Советова. – Магадан: Изд-во пед. 

ин-та,  1965. – 292 с. 

4. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М.Бим-Бад. 

– М.: Большая Рос.  энцикл., 2002. – 528 с. 

Диссертации, авторефераты 

1. Вяткина, З.Н. Индивидуальный стиль деятельности учителя физи-

ческого воспитания на уроке и его формирование у студентов : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.08 : защищена 26.10.04 : утв. 12.02.05 / Вяткина Зинаида 

Николаевна. ─ М., 2004. ─ 183 с. 

2. Голованова, Н.Ф. Самообразование как составная часть 

самовоспитания старших школьников: автореф. дис. … канд. пед. наук / Н.Ф. 

Голованова. – Рязань, 1976. – 22 с. 

Статьи из журналов 

1. Кабардов, М.К., Арцишевская, Е.В. Типы языковых и 

коммуникативных способностей и компетенции / М.К.Кабардов, 

Е.В.Арцишевская // Вопросы психологии. – 1996. –  №1. –  С. 34 – 49. 

2. Абрамова, Г.С. Некоторые особенности общения с подростками / 

Г.С.Абрамова // Вопросы психологии. – 1998. ─ № 2. – С. 96 – 99. 

Статьи из сборников научных трудов 

1. Тулькибаева, Н.Н. Концепция профильного обучения / 

Н.Н.Тулькибаева // Методология и методика формирования научных понятий 

у учащихся школ и студентов вузов: материалы междунар. науч.- практ. 

конф. – Челябинск: Изд-во «Образование», 2005. – Ч. 2. – С. 3 – 11. 

Электронные ресурсы 

1. Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. 

журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный: МФТИ, 

1998. – Режим доступа к журн. : http : // zhurnal. mipt. rssi. ru. 

Форма  контроля: анализ разработанного научного аппарата и списка 

литературы, оценка. 

 

Список литературы: 

1. Бережнова, Е.В. Основы  учебно-исследовательской  деятельности: 

учебник  для  студентов  ср.пед.учеб. завед / Е.В.Бережнова, В.В. 

Краевский М.: «Академия»,2009. 

2. Пастухова, И.П. Основы  учебно-исследовательской  деятельности: 

учебно-методическое  пособие / И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова._М.: 

«Академия», 2010. 
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Практическое задание № 11 

Тема 1.11. Методические аспекты организации игровой деятельности 

Наименование практического занятия 

Методы исследования игровой деятельности (разработка плана 

исследовательской работы). 

 

Цель: познакомить  студентов с  методическими аспектами организации 

игровой деятельности. Развивать у  будущих педагогов умения  и  навыки  

исследовательской работы, способность к  самообразованию и  

самовоспитанию. Воспитывать  интерес к научно- исследовательской   

деятельности. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ исследовательской 

работы. 

Содержание задания: разработать план констатирующего эксперимента курсовой 

работы. 

Рекомендации к выполнению задания: 

Констатирующий  эксперимент - это  эксперимент, устанавливающий 

наличие какого-либо непреложного факта или 

явления. Эксперимент становится констатирующим, если исследователь 

ставит задачу выявления наличного состояния и уровня сформированности 

некоторого свойства или изучаемого параметра, иначе говоря, определяется 

актуальный уровень развития изучаемого свойства у испытуемого или 

группы испытуемых. 

Цель констатирующего  эксперимента - измерение наличного уровня 

развития, получение первичного материала для 

организации формирующего  эксперимента.  

Констатирующий эксперимент, называемый иногда также методом срезов, 

ориентирован обычно на установление фактического состояния 

исследуемого объекта, констатацию исходных или достигнутых параметров. 

Главная цель — зафиксировать реалии. Они будут исходными для 

формирующего эксперимента, где обычно ставится цель создать и проверить 

эффективность новых методов, которые могут, по замыслу 

экспериментатора, повысить достигнутый уровень. 
Пример плана констатирующего эксперимента: 

Тема: «Возможности применения компьютерных игр в подготовке детей 

старшего дошкольного возраста к школе». 

Цель: выявить уровень развития компьютерной компетентности детей 

дошкольного возраста. 

Методы: анкетирование родителей, беседа с руководителем КИК.  

Срок проведения:  
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План констатирующего этапа эксперимента: 

№ Срок Наименование Цель Приложе

ние 

1  Анкетирование 

родителей 

изучить особенности 

использования компьютера в 

семье 

Приложе

ние 1 

2  Беседа с руководителем 

КИК 

определить влияние 

компьютерных игр на подготовку 

детей к школе старшего 

дошкольного возраста. 

Приложе

ние 2 

3  Методика определения 

«школьной зрелости» 

(по тесту Керна-Ирасека) 

выявить уровень готовности детей 

к школе 

 

Приложе

ние 

3,4,5,6 

4  Методика на выявление 

системы представлений 

об окружающем 

выявление системы представ-

лений об окружающем как 

компонента интеллектуальной 

готовности к школе 

Приложе

ние 7 

5  Методика 

«Графический диктант» 

Д. Б. Эльконина 

определить умение детей 

внимательно слушать и точно 

выполнять указания взрослого 

Приложе

ние 8 

6  Методика: «Найди, что 

изменилось» 

выявить уровень развития 

внимания детей 

Приложе

ние 9 

7  Методика: «Овощи и 

фрукты» 

определить умение детей 

внимательно слушать взрослого и 

выполнять соответствующие 

словам действия. 

Приложе

ние 10 

8  Методика: «Что я 

задумала» 

определить умение детей 

угадывать по описанию предмет, 

определить уровень развития 

мышления. 

Приложе

ние 11 

9  Методика: «Запомни 

картинки» 

определить уровень развития 

зрительной памяти 

Приложе

ние 12 

10  Методика: «Придумай 

продолжение» 

определить уровень развития 

воображения у детей. 

Приложе

ние 13 

Форма  контроля: анализ разработанного плана констатирующего 

эксперимента, оценка  

Список литературы: 
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