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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      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 предусмотрена 

самостоятельная работа студентов в объеме 35 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. Грамотно выстроенная самостоятельная 

работа содействует развитию личностных и профессиональных качеств 

студентов: самостоятельности, творческой инициативы, способности 

испытывать и проявлять интерес к игровой деятельности. Самостоятельная 

работа – это самостоятельное добывание знаний и самостоятельное 

получение продукта учебно-познавательной деятельности.  

        Задания для самостоятельной работы предусматривают повышение 

теоретического, практического и методического уровня студентов.  

       Представленные образцы самостоятельных работ, список литературы, 

алгоритм выполнения заданий позволит студентам глубже изучить 

психолого-педагогические основы развития детей дошкольного возраста в 

игровой деятельности, познакомиться с задачами, содержанием и методами 

развития игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста.  
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1. Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

 

В критерии оценки выполнения самостоятельной работы студента 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). 

В ходе выполнения заданий самостоятельной работы оцениваются 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

Студенты должны иметь практический опыт:  

ПО1. Планирования различных видов игровой  деятельности; 

ПО2. Организации и проведения творческих игр (сюжетно–ролевых, 

строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами 

(подвижные и дидактические); 

ПО3. Наблюдения и анализа игровой деятельности; 

ПО4. Наблюдения за формированием игровых умений; 

ПО5. Разработки предложений по коррекции организации игровой 

деятельности детей; 

уметь: 

У1. Определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой деятельностью детей; 

У2. Играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую 

деятельность детей; 

У3. Использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 
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У4. Анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы. 

знать: 

З1. Теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности детей; 

З2. Сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

З3. Содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

З4. Теоретические основы руководства различными видами деятельности 

детей; 

З5. Способы диагностики результатов игровой деятельности детей. 
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2. Тематический план самостоятельной работы студентов 

Наименование 

тем 

Задания для самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов  

Показатели  оценки  Формируемые ОК, 

ПК,  практичес-

кий опыт, знания, 

умения 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. 

Теоретические 

основы           

игры 

дошкольников 

Задание 1. Выпишите цитаты 

из изученной литературы, 

убедительно подтверждающие 

следующее положение: «Игра - 

это средство развития и 

воспитания ребенка 

дошкольного возраста». 

1 ➢ количество цитат 

➢ отражение в цитатах положений 

о развивающем и воспитывающем 

значении игры 

➢ выполнение задания в срок 

 ОК1, ОК4, ОК8, З2 Проверка тетрадей 

для 

самостоятельной 

работы 

Задание 2. Сделайте 

сравнительный анализ игр 

детей разных поколений, 

используя такие методы 

исследования, как наблюдение, 

беседа, самоанализ, отразив 

тематику, содержание, 

причины изменения 

содержания. Сделать вывод. 

2 ➢ полнота исследования 

➢ грамотность вывода 

➢ выполнение задания в срок 
 

ОК1, ОК4, ОК6,  

ОК8, З2 

Проверка тетрадей 

для 

самостоятельной 

работы 

Тема 2. 

Особенности 

педагогического 

руководства 

сюжетно-

ролевыми играми  

Задание 3.  Заполните таблицу 

«Особенности руководства 

сюжетно-ролевыми играми 

дошкольников». 

2 ➢ выполнение задания в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом 

➢ точность подбора способа 

построения игры, задач и приемов 

руководства в соответствии с возрастом 

ОК1, ОК2, ОК4,  

ПК2.1, У1, З1, З2, 

З3, З4 

Проверка тетрадей 

для 

самостоятельной 

работы, устный 

выборочный опрос 

на уроке 

Задание 4. Составьте 

библиографический обзор 

статей из журнала 

«Дошкольное воспитание» за 

последние 5-8 лет по проблеме 

2 ➢ количество библиографических 

источников (не менее 10) 

➢ грамотность оформления списка 

литературы (в соответствии с гостом) 

➢ выполнение задания в срок 

ОК1, ОК4, ОК5, 

ОК9, З1, З2 

Проверка тетрадей 

для 

самостоятельной 

работы 
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педагогического руководства 

сюжетно-ролевыми играми 

детей дошкольного возраста. 

Задание 5. Разработайте план 

подготовки к сюжетно-ролевой 

игре для любой возрастной 

группы (на выбор). 

2 ➢ соответствие плана возрасту 

➢ адекватность методов и приемов 

➢ соответствие алгоритму 

➢ проявление творчества 

➢ выполнение задания в срок 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5,  ПК2.1, ПО1, 

У1, У3, З1 

Проверка планов 

Задание 6. Разработайте план – 

конспект сюжетно-ролевой игры 

для любой возрастной группы (на 

выбор). 

2 ➢ соответствие плана-конспекта 

возрасту 

➢ адекватность методов и приемов 

➢ соответствие алгоритму 

➢ проявление творчества 

➢ выполнение задания в срок 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5,  ПК2.1, ПО1, 

У1, У3, З1 

Проверка 

конспектов 

Тема 3. 

Театрализованные 

игры 

Задание 7. Продумайте и 

спланируйте подготовительную 

работу для драматизации 

какого-либо литературного 

произведения (возраст детей 

выберете сами). 

2 ➢ соответствие плана возрасту 

➢ адекватность методов и приемов 

➢ соответствие алгоритму 

➢ проявление творчества 

➢ выполнение задания в срок 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5,  ПК2.1, ПО1, 

У1, У3, З1 

Проверка планов 

Задание 8. Сформулируйте 

показатели детского творчества 

в ходе постановки 

литературного произведения. 

1 ➢ количество показателей 

➢ соответствие показателей 

творчества для данного вида 

деятельности  

➢ выполнение задания в срок 

ОК1, ОК2, ОК4, З4 Выборочный 

устный опрос на 

уроке 

Задание 9. Разработайте 

конспект театрализованной 

игры для любой возрастной 

группы (на выбор). 

2 ➢ соответствие конспекта возрасту 

➢ адекватность методов и приемов 

➢ соответствие алгоритму 

➢ проявление творчества 

➢ выполнение задания в срок 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5,  ПК2.1, ПО1, 

У1, У3, З1 

Проверка 

конспектов 

Тема 4. 

Игры со 

строительным 

материалом 

Задание 10. Подберите 

примеры конструктивных 

заданий «по условиям» для 

детей разных возрастных групп 

1 ➢ количество примеров заданий 

➢ соответствие заданий для детей 

возрастным особенностям 

➢ проявление творчества 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ПО1, У1, У3, 

З1, З2, З3, З4 

Проверка тетрадей 

для 

самостоятельной 

работы, устный  
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 из книги А.Н. Давидчук или 

составьте их сами. 

➢ выполнение задания в срок  

 

выборочный опрос 

на уроке 

Задание 11. В процессе 

изучения Программы «От 

рождения до школы», работ 

З.В. Лиштван и А.Н. Давидчук 

определите и представьте в 

виде таблицы тематику 

построек, выполненных детьми 

в разных возрастных группах, 

начиная со второй младшей до 

подготовительной. 

1 ➢ количество тем 

➢ соответствие тематики построек 

возрасту 

➢ проявление творчества 

➢ выполнение задания в срок 

 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5,  ПК2.1, ПО1, 

У1, У3, З3 

Проверка тетрадей 

для 

самостоятельной 

работы, устный 

выборочный опрос 

на уроке 

Задание 12. Разработайте 

конспект строительной игры 

для любой возрастной группы 

(на выбор). 

2 ➢ соответствие плана возрасту 

➢ адекватность методов и приемов 

➢ соответствие алгоритму 

➢ проявление творчества 

➢ выполнение задания в срок 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5,  ПК2.1, ПО1, 

У1, У3, З1 

Проверка 

конспектов 

Тема 5. 

Дидактические 

игры 

Задание 13. Составьте 

аннотацию на сборник 

дидактических игр (по выбору 

студентов). 

2 ➢ грамотность аннотации (в 

соответствии с алгоритмом) 

➢ проявление творчества 

➢ выполнение задания в срок 

 

ОК1, ОК4, ОК5, 

ОК9, У4, З2, З3, З4 

Проверка тетрадей 

для 

самостоятельной 

работы, устный 

выборочный опрос 

на уроке 

Задание 14. Разработайте 

конспект дидактической игры 

(для любого возраста). 

2 ➢ соответствие плана возрасту 

➢ адекватность методов и приемов 

➢ соответствие алгоритму 

➢ проявление творчества 

➢ выполнение задания в срок 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5,  ПК2.1, ПО1, 

У1, У3, З1 

Проверка 

конспектов, 

проведение 

фрагмента игры на 

уроке 

Задание 15. Разработайте 

варианты усложнения к любой  

дидактической игре. 

1 ➢ количество вариантов 

усложнения 

➢ проявление творчества 

➢ выполнение задания в срок 

ОК1, ОК4, ОК5, 

ОК9, ПК2.1, У4, З2, 

З3, З4 

Проверка тетрадей 

для 

самостоятельной 

работы, устный 
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 выборочный опрос 

на уроке 

 

Тема 6. 

Подвижные игры 

Задание 16.  Заполнить таблицу 

«Основные приемы руководства 

подвижными играми» 

2 ➢ методическая грамотность 

➢ проявление творчества 

➢ выполнение задания в срок 

ОК1, ОК2, ОК4, У1, 

З1, З2, З3, З4 

Проверка тетрадей 

для 

самостоятельной 

работы, устный 

выборочный опрос 

на уроке 

Тема 7. 

Компьютерные 

игры 

 

Задание 17. Подготовьте 

аннотацию на развивающую 

компьютерную игру для 

дошкольников, сделайте её 

анализ на соответствие всем 

требованиям. 

1 ➢ грамотность аннотации (в 

соответствии с алгоритмом) 

➢ знание требований, 

предъявляемых к компьютерным играм 

➢ проявление творчества 

➢ выполнение задания в срок 

ОК1, ОК4, ОК5, 

ОК9, У4, З2, З3, З4 

Оценка за 

презентацию 

компьютерной 

игры на уроке. 

Тема 8. 

Организация 

предметно–

игровой среды 

для детей 

дошкольного 

возраста 

Задание 18. Проведите 

анкетирование продавцов и 

покупателей магазинов 

игрушек, выявите отношение к 

игрушке взрослых и детей 

(анкеты прилагаются). 

2 ➢ количество респондентов 

➢ качество анализа анкет 

➢ выполнение задания в срок 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК11, З5 

Проверка тетрадей 

для 

самостоятельной 

работы, анкет, 

устный 

выборочный опрос 

на уроке 

Задание 19. Проанализируйте 

ассортимент игрушек в 

магазинах с точки зрения их 

соответствия педагогическим 

требованиям. 

2 ➢ знание требований, 

предъявляемых к игрушкам 

➢ грамотность анализа 

➢ выполнения задания в срок 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК11, З5 

Проверка тетрадей 

для 

самостоятельной 

работы, устный 

выборочный опрос 

на уроке 

Тема 9. 

Руководство 

играми детей 

раннего возраста 

Задание 20. Разработайте 

кроссворд по теме 

«Руководство играми детей 

раннего возраста». 

3 ➢ грамотность формулировки 

вопросов кроссворда 

➢ разнообразие вопросов 

➢ сложность вопросов 

➢ выполнение задания в срок 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8, З2, З3, 

З4 

Проверка 

кроссвордов 

ИТОГО 35 часов 
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3. Содержание и методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы по МДК 02.01. Теоретические и методические 

основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста  

 

Тема №1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИГРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ  

Задание 1 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК4, ОК8, З2 

Выпишите цитаты из изученной литературы, убедительно подтверждающие 

следующее положение: «Игра - это средство развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста». 

Задание 2 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК4, ОК6, ОК8, З2 

Сделайте сравнительный анализ игр детей разных поколений, используя 

такие методы исследования, как наблюдение, беседа, самоанализ, отразив 

тематику, содержание, причины изменения содержания. Сделать вывод. 

Алгоритм выполнения задания: 

Игры современных 

детей 

Игры вашего 

поколения 

Игры 

родителей 

Игры бабушек 

и дедушек 

    

 

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 

стороны, игра является принадлежностью детства, с другой - элементом 
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системы воспитания, с помощью которого решаются многие задачи. В ходе 

выполнения задания, уточните особенности сюжетно-ролевой игры, 

выделите воспитательные и развивающие задачи, которые она помогает 

решать, установите принципы и методы руководства игровой деятельно-

стью 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. 
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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, 

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 
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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. 

 Рассмотрите роль игр для развития таких психических процессов, как 

восприятие, память, мышление, воображение. Покажите взаимосвязь этих 

процессов и важность для обогащения игрового опыта детей. 

В ходе изучения литературы найдите аргументы для доказательства 

важного положения о том, что игра – деятельность «отображательная» (Н.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.Чу-

ковского: «...в игре развивается дивная способность человека волноваться 

чужими несчастьями, радоваться радостям другого, переживать чужую 

судьбу как свою». 

   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 
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игры как творческой деятельности, рассматриваются вопросы проявления 

детского игрового творчества и его развития на протяжения дошкольного 

возраста. 

 

Литература для самостоятельной работы студентов 

Венгер Л.А. Сюжетно-ролевая игра и психическое развитие ребенка // Игра и 

развитие личности дошкольника: Сб. науч. тр. - М., 1990. 

Дошкольная педагогика / Под ред. В.И.Логиновой, П.Г.Саморуковой. -М., 

1988.-4.2.-Гл. 2. 

Жуковская Р.И. Игра и ее педагогическое значение. - М., 1975. 

Зворыгина Е., Комарова Н. Педагогические условия формирования сюжетно-

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

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

Кравцов Г. Г. Игра как ведущая деятельность и форма организации жизни 

дошкольников // Игра и развитие личности дошкольника: Сб. науч. тр. -М., 

1990. 

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

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

саду. - М., 1997. 

Дополнительная литература 

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

Гаспарова Е. Ведущая деятельность дошкольного возраста // Дошкольное 

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

Маркова Т.А. Актуальные проблемы педагогики игры // Игра и развитие 

личности дошкольника: Сб. науч. тр. - М., 1990. - С. 21-32. 

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

Тамаки Т. Анализ развития ролевой игры // Дошкольное воспитание. -1993.-

№2.-С. 50. 
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Тема №2 

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА СЮЖЕТНО-

РОЛЕВЫМИ ИГРАМИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Задание 3 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК4, ОК8, З2 

Заполните таблицу «Особенности руководства сюжетно-ролевыми играми 

дошкольников». 

Особенности руководства сюжетно-ролевыми играми дошкольников 

№ 

п/п 

Возраст 

детей 

Способ    

построения 

игры 

Особенности 

способа 
 

Задачи Приемы 

руководства 

     

     

Задание 4 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК4, ОК5, ОК9, З1, З2 

Составьте библиографический обзор статей из журнала «Дошкольное 

воспитание» за последние 5-8 лет по проблеме педагогического руководства 

сюжетно-ролевыми играми детей дошкольного возраста. 

Задание 5 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5,  ПК2.1, ПО1, У1, У3, З1 

Разработайте план подготовки к сюжетно-ролевой игре для любой возрастной 

группы (на выбор). 

Алгоритм выполнения задания: 

Тема: 

Возраст детей: 

Сроки 

 

Ознакомление с 

окружающим 

Обучающие игры Обогащение 

предметной 
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развивающей 

среды 

    

 

Задание 6 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5,  ПК2.1, ПО1, У1, У3, З1 

Разработайте конспект сюжетно-ролевой игры для любой возрастной группы (на 

выбор). 

Алгоритм выполнения задания: 

Тема: 

Возраст детей: 

Задачи по развитию игры: 

Задачи нравственного воспитания: 

Предварительная работа: 

Роли:  

Оборудование: 

Основные  сюжетные линии: 

Ход игры (тактика игрового взаимодействия с детьми): 

 

Комментарии 

Рассматривая сюжетно-ролевую игру детей, выделите основные ее 

особенности, сравнив с другими видами. Для более полной психолого-

педагогической характеристики сюжетно-ролевой игры желательно опираться 

на известные работы Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина.  

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. 
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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 

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? 

Вспомните составляющие комплексного метода руководства игрой и 

охарактеризуйте каждый из них. Определите прямые и косвенные методы 

руководства сюжетной игрой дошкольника, должно быть оптимальное 

соотношение прямых и косвенных приемов педагогического воздействия на 

ребенке в сюжетной игре как самостоятельной и творческой деятельности 

детей. 

Проанализируйте последовательность развертывания игры: сговор на 

игру, обсуждение темы, сюжета, распределение ролей; развитие сюжета 

игры, игровых действий участников, обогащение сюжета за счет 

предложений партнеров, их инициативных действий; создание ситуаций, 

требующих нравственного поведения детей, методов руководства, 

направленных на решение воспитательных задач. 
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Рассмотрите способы обогащения сюжета путем поддержки инициативы 

детей, проявления ими творчества как в создании игровой среды, в ролевом 

поведении, так и в разыгрывании сюжета, изменении действий и ролей 

участников.  

Используйте полученные знания в период практики в дошкольном 

учреждении, оценивая деятельность воспитателя, наблюдая за играми 

дошкольников. 

При разработке конспекта используйте примеры формулировки задач к 

сюжетно-ролевой игре: 

Задачи по развитию игры: 

1,5—3 года: Формировать умения осуществлять условные игровые действия 

с сюжетными игрушками и предметами-заместителями, развертывать 

цепочку из нескольких связанных по смыслу игровых действий; дополнять, 

продолжать по смыслу игровое действие партнера-взрослого, а затем свер-

стника, словесно обозначать условное игровое действие. 

3—4 года: Формировать умения принимать и словесно обозначать игровую 

роль, реализовывать специфические ролевые действия, развертывать парное 

ролевое взаимодействие, элементарный ролевой диалог с партнером-

сверстником, самостоятельно подбирать игровые атрибуты, придумывать 

вместе с воспитателем несложный сюжет, использовать предметы-

заместители. 

4—5 лет: Формировать умения изменять ролевое поведение в соответствии с 

разными ролями партнеров, менять игровую роль и обозначать ее для 

партнеров в процессе развертывания игры, самостоятельно действовать в 

соответствии с игровым замыслом, умение выбирать место, подбирать 

игрушки, атрибуты, объединять несколько игровых действий в один сюжет. 

5—6 лет 

Формировать умение выстраивать новые последовательности событий и при 

этом ориентироваться на партнеров-сверстников; обозначать для них 
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(пояснять) очередное сюжетное событие, согласовывать свои действия с 

действиями партнеров; развивать сюжет на основе полученных знаний. 

6-7 лет 

Формировать умение творчески использовать в играх знания об 

окружающем, самостоятельно распределять между собой обязанности и 

роли, выполнять правила в совместной игре, формировать умение 

комбинировать предложенные самим ребенком и другими участниками игры 

события в общем сюжете, самостоятельно выбирать тему. 

Задачи  нравственного воспитания: 

1,5-3 года 

Вызывать чувство симпатии к партнеру по игре. 

3-4 года 

Вызывать желание участвовать в совместных играх, проявлять чувство 

симпатии к партнеру по игре, дружелюбность. 

4-5 лет 

Развивать умение считаться с интересами товарищей, оказывать посильную 

помощь. 

5-6 лет 

Развивать умение объективно оценивать действия партнеров, подчинять свое 

поведение правилам, бесконфликтно распределять роли, проявлять 

дружеские взаимоотношения. 

6-7 лет 

Учить считаться с интересами и мыслями товарищей, проявлять дружеские 

взаимоотношения, взаимопомощь, проявлять в игре честность и 

справедливость, проявлять инициативу, творчество. 

 

Литература для самостоятельной работы студентов 

Ивакина И.О. Руководство творческими сюжетно-ролевыми играми 

дошкольников. - Пенза, 1995. 

Игра дошкольника / Под ред. С.Л.Новоселовой. - М., 1989. С. 79-94. 
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Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М: Академия, 2011г. 

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

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком. - М., 2000. 

Дополнительная литература 

Венгер Л.А. Сюжетно-ролевая игра и психическое развитие ребенка // Игра 

и ее роль в развитии ребенка дошкольного возраста. - М., 1978. - С. 32-36. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Педагогические принципы организации 

сюжетной игры // Дошкольное воспитание. - 1989. - № 4. - С. 23. 

 

Тема  №3 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Задание 7 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5,  ПК2.1, ПО1, У1, У3, З1 

Продумайте и спланируйте подготовительную работу для драматизации 

какого-либо литературного произведения. 

Алгоритм выполнения задания: 

Тема: 

Возраст: 

Сроки Ознакомление с 

литературным 

произведением,  работа 

над текстом 

Развитие  

навыков 

выразительности 

Создание и обогащение 

предметно-

развивающей среды 

    

 

Задание 8 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, З4 

Сформулируйте показатели детского творчества в ходе постановки 

литературного произведения. 
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Задание 9 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5,  ПК2.1, ПО1, У1, У3, З1 

Разработайте конспект театрализованной игры для любой возрастной группы 

(на выбор). 

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.  

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. 

Найдите в литературе ответ на вопрос: могут ли театрализованные игры 

быть средством развития творческих способностей? Подтвердите свои 

мысли примерами. 

Раскрывая вопрос о видах театрализованных игр, обратите внимание на 

несколько подходов к их классификации. Подумайте, какие принципы 
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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. Обрати те внимание на 

применяемый материал, требования к его оформлению, возможности в 

использовании. Выделите преимущества и недостатки каждого вида игр. 

          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 

ритм, разнообразные интонации, паузы, некоторые жесты оживляют образы, 

делают их близкими и понятными детям, стимулируют желание играть. 

 

Литература для самостоятельной работы студентов 

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

Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М: Академия, 2011г. 
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Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре / Под ред. Т.А.Марковой.-

М., 1982.-С. 39-48. 

Неменова Т. Развитие творческих проявлений детей в процессе театра-

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

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

Дошкольное воспитание. - 1983. - № 4. 

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

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

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

№7. 

Стрелкова Л.П. Игры-драматизации // Эмоциональное развитие дошкольника 

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

 

Тема №4 

ИГРЫ СО  СТРОИТЕЛЬНЫМ  МАТЕРИАЛОМ 

Задание 10 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПО1, У1, У3, З1, З2, З3, З4 

Подберите примеры конструктивных заданий «по условиям» для детей 

разных возрастных групп из книги А.Н. Давидчук или составьте их сами. 

 

Задание 11 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения:  

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5,  ПК2.1, ПО1, У1, У3, З3 

В процессе изучения Программы «От рождения до школы», работ З.В. 

Лиштван и А.Н. Давидчук определите и представьте в виде таблицы 

тематику построек, выполненных детьми в разных возрастных группах, 

начиная со второй младшей до подготовительной. 
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Задание 12 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения:  

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5,  ПК2.1, ПО1, У1, У3, З1 

Разработайте конспект строительной игры для любой возрастной группы (на 

выбор). 

Алгоритм выполнения задания: 

Тема: 

Возраст: 

Задачи по развитию игры: 

Развивающие задачи: 

Воспитательные задачи: 

Вид конструирования: 

Оборудование: 

Предварительная работа: 

Ход игры: 

Комментарии 

Охарактеризуйте особенности игр со строительным материалом 

(специфика решаемых задач, продуктивный характер данного вида игры, 

взаимосвязь с другими видами творческих игр). Обоснуйте, почему 

строительно-конструктивные игры отнесены к группе творческих. На 

конкретных примерах собственных наблюдений за детьми покажите 

творческий и самостоятельный характер данного вида игр. 

Вопрос об особенностях развития конструктивных способностей можно 

раскрыть с помощью сравнительного анализа методики З.В. Лиштван и 

А.Н. Давидчук. Покажите разницу приемов, используемых в процессе 

педагогического руководства конструированием на занятиях и вне занятий, 

в повседневной жизни. 
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Литература для самостоятельной работы студентов 

Давидчук А.Н. Конструктивное творчество дошкольника. - М, 1975. Игрушки 

и пособия для детского сада /Под ред. В.М.Изгаршевой. - М, 1987. -С. 85-99. 

Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М: Академия, 2011г. 

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

Программа «От рождения до школы» / ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. – М: Мозаика-синтез, 2011г. 

                         

 

   Тема №5 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Задание 13 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: ОК1, 

ОК4, ОК5, ОК9, У4, З2, З3, З4 

Составьте аннотацию на сборник дидактических игр (по выбору студентов). 

Схема аннотации: 

➢ Автор 

➢ Название сборника 

➢ Год издания 

➢ К какому виду относятся игры, включенные в сборник 

➢ 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 аннотаций на сборник игр выберите как наиболее 

интересные, так и менее удачные дидактические игры, мотивируя свою 

позицию. 
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Задание 14 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5,  ПК2.1, ПО1, У1, У3, З1 

Разработайте конспект дидактической игры (для любого возраста). 

Алгоритм выполнения задания: 

Тема: 

Возраст: 

Оборудование: 

Обучающая задача: 

Игровая задача: 

Игровые правила: 

Игровые действия: 

Ход игры: 

 

Задание 15 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК4, ОК5, ОК9, ПК2.1, У4, З2, З3, З4 

Разработайте варианты усложнения к любой  дидактической игре. 

 

Комментарии 

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 систематизацию 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 
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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. Дьяченко, 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, самоорганизации, 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. 

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 
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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. 
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Литература для самостоятельной работы 

Аванесова  В.Н. Дидактическая игра как форма организации обучения // 

Умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н.Н.Поддъякова. -М, 1978. 

Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. -М, 

1992. 

Бондаренко А.К. Теория дидактических игр и практика их использования в 

детском саду. - М, 1985. 

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

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / 

Под ред. Л. А.Венгера. - М., 1978. 

Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями. - М., 1991. 

Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М: Академия, 2011г. 

Комарова Т.С. О взаимосвязи дидактических игр и изобразительной 

деятельности // Дошкольное воспитание. - 1997. - № 6. 

Кононова И.М., Сергеева К.Д. Дидактические игры//Игра дошкольника/ Под 

ред. С.Л.Новоселовой. - М., 1989. 

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

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

- М., 1994. 

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

Дошкольное воспитание. - 1998. - № 1. 

 

                           Тема №6 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

Задание 16 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: ОК1, 

ОК2, ОК4, У1, З1, З2, З3, З4 

Заполнить таблицу «Основные приемы руководства подвижными играми» 
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Возраст Основные 

приемы 

руководства 

Примеры 

подвижных 

игр (малой 

подвижности) 

Примеры 

подвижных 

игр (среднец 

подвижности) 

Примеры 

подвижных 

игр (большой 

подвижности) 

     

     

     

 

Комментарии 

       Подвижные игры различаются по сложности движений; по содержанию 

сюжета; по количеству правил и ролей; по характеру взаимоотношений 

между играющими; по наличию соревновательных элементов и словесного 

сопровождения. 

        С детьми первого года жизни проводятся игры-забавы («Прятки», «Коза 

рогатая», «Сорока-белобока», «Поехали-поехали», «Догоню-догоню» и др.), 

вызывающие у детей звуки, движения, смех, радость, удовольствие. 

         На втором году жизни используются бессюжетные игры («Принеси 

мяч», «Подними ноги выше», «Передай мяч», «Скати с горочки», «Догони 

собачку», «Все скорей ко мне», «Доползи до погремушки», «Кто дальше», 

«Спрячем игрушку», «Птицы машут крыльями», «Ловля бабочек», «Деревья 

качаются», «Паровоз», «Мишка» и др.). В этих играх дети выполняют одно 

движение (ходьба, бросание) в индивидуальном темпе, но постепенно они 

переходят от индивидуальных действий к совместным. 

          В дальнейшем в игры включаются более сложные движения и 

количество движений увеличивается. 

      Сюжеты игр также усложняются. Подвижные игры для малышей 

отличаются простотой сюжета (к примеру, птицы летают и возвращаются 

домой, автомобили едут и останавливаются). 

       Количество ролей в играх детей младшего возраста незначительно (1—

2). Главную роль выполняет воспитатель, а малыши изображают одинаковые 
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персонажи, например педагог — кот, все дети — мыши («Кот и мыши»). В 

играх детей более старшего возраста количество ролей увеличивается (до 3—

4). Здесь уже, например, есть пастух, волк, гуси («Гуси-лебеди»), кроме того, 

роли распределяются между всеми детьми. 

         Постепенно увеличивается количество правил, усложняются 

взаимоотношения между детьми. В младших группах правила очень просты 

и носят подсказывающий характер, количество их невелико (1—2), они 

связаны с сюжетом, вытекают из содержания игры. Выполнение правил 

сводится к действиям по сигналу: на один сигнал дети выбегают из дома, на 

другой — возвращаются на свои места. Со временем вводятся ограничения 

действий: убегать в определенном направлении; пойманным отходить в 

сторону. 

          В играх с элементами соревнования сначала каждый действует сам за 

себя (кто раньше всех успеет принести предмет), потом вводится 

коллективная ответственность: соревнующиеся делятся на группы, 

учитывается результат всего коллектива (чья группа попадет большее 

количество раз в цель); проводятся соревнования на качество выполнения 

(чья колонна лучше построится; кто ни разу не уронит мяч), а также на 

скорость (кто быстрее добежит до флажка). 

         Подвижные игры детей младшего возраста часто сопровождаются 

словами — стихами, песнями, речитативом, которые раскрывают содержание 

игры и ее правила; объясняют, какое движение и как надо выполнить; служат 

сигналами для начала и окончания, подсказывают ритм и темп («По 

ровненькой дорожке», «Лошадки» и др.). Игры, сопровождающиеся текстом, 

даются и в старших группах, причем слова нередко произносятся хором 

(«Мы — веселые ребята» и др.) 
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Литература для самостоятельной работы 

Жуков М.Н. Подвижные игры.- М.: Академия, 2000.- 160 с. 

Запорожец А.В., Маркова Т. А. Игра и её роль в развитии ребёнка 

дошкольного возраста. - М.: Академия, 1978.- 176 с 

Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М: Академия, 2011г. 

Литвинова  М. Ф. Русские народные подвижные игры : пособие для 

воспитателя дет. сада / М. Ф. Литвинова. — М. : Просвещение, 1986. — 79 с. 

Образцова  Т. Н. 100 лучших игр летом на отдыхе и дома / Т. Н. Образцова. 

— М. : Эксмо, 2008. — 288 с. 

Пензулаева  Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет : 

пособие для педагогов дошк. учрежд. / Л. И. Пензулаева. — М. : Владос, 

2001. — 112 с.  

Розанова  Е. Г. Книга игр / Е. Г. Розанова. — М. : РОСМЭН, 2000. — 166 с. 

 

Тема №7 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ 

Задание 17  

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК4, ОК5, ОК9, У4, З2, З3, З4 

Подготовьте аннотацию на развивающую компьютерную игру для 

дошкольников, сделайте её анализ на соответствие всем требованиям. 

 

Комментарии 

Обоснуйте положение: компьютер является развивающим и 

обогащающим средством самостоятельной деятельности детей (через игру, 

конструирование и художественную деятельность). Компьютерные игры 

должны быть неразрывно связаны с обычными играми. 

Сопоставьте задачи трех направлений компьютерных программ: 

- программы обучающего характера (обучение и закрепление в игровой 

форме знаний по математике, экологии, о предметах окружающего мира); 
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-программы развивающего характера (серии режиссерских игр, 

конструирование); 

- программы диагностического характера. 

Выделите основные эргономические требования к программам. 

Остановитесь на вопросах организации компьютерно-игрового комплекса 

в дошкольном учреждении, обеспечении безопасности и комфортности 

учебно-игровой компьютерной деятельности ребенка. 

 

 

Литература для самостоятельной работы студентов 

Бабакова Т. Интеграция занятий на основе компьютерных программ // 

Дошкольное воспитание. - 1994. - № 5. 

Безменова В.В. Компьютер и дети // Педагогический вестник. - 1995. -№4. 

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

воспитание. - 1993. - № 3. 

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

Информатика и образование. - 1990. - № 4. 

Горвиц Ю.М. Компьютеры для детей: Психологические проблемы 

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

Горвиц Ю.М. Компьютер и детство // Компьютер-Пресс. - М., 1991. 

Ивакина И.О. О педагогических условиях развития интеллектуальной 

активности дошкольников в компьютерных играх // Дошкольное воспитание. -

1995. -№12. 

Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М: Академия, 2011г. 

Краткий систематизированный каталог компьютерных развивающих игр для 

детей от 3 до 9 лет // Ассоциация «Компьютер и детство». - М., 1997. 
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Тема №8 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ИГРОВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Задание 18 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения:  

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК11, З5 

Проведите анкетирование продавцов и покупателей магазинов игрушек, 

выявите отношение к игрушке взрослых и детей (анкеты прилагаются). 

 

Задание 19 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения:  

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК11, З5 

Проанализируйте ассортимент игрушек в магазинах с точки зрения их 

соответствия педагогическим требованиям. 

 

Комментарии 

Современные психолого-педагогические исследования (Е.В.Зворыгина, 

И.О.Ивакина, С.Л.Новоселова, А.В.Петровский и др.) дают основание 

проблему использования игрушки в воспитательно-образовательной работе 

рассматривать в новых аспектах. Творческий характер игры побуждает 

ребенка привлекать не только специально созданные для игровой 

деятельности предметы-игрушки, но и многое то, что ими первоначально 

функционально не является: природный и бросовый материал (песок, 

обрезки ткани, бумаги, бывшие в употреблении банки, коробки и др.), 

реальные предметы (мебель, бытовые приборы и др.) и т.д. Поэтому тему 

«Игрушка» целесообразно рассматривать в русле проблемы организации 

предметно-игровой среды в дошкольном учреждении и в семье. 

Включение игрушки в качестве важного компонента как в предметно-

игровую, так и в предметно-развивающую среду свидетельствует: она 
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скрывает в себе тот потенциал, востребование которого позволяет 

использовать ее как эффективное средство воспитания и обучения детей.  

Рассматривая вопрос о педагогической ценности игрушки, отметьте 

разнообразие ее функциональных возможностей. Функции игрушки: 

игровая, познавательно-обучающая, развивающая, коммуникативная, 

эстетическая, этническая и культурологическая, творческая, диагностическая 

и коррекционная. 

Известные классификации игрушек и игровых материалов, разработанные 

ранее Е.А. Аркиным, А.С. Макаренко, Е.А. Флериной и др., рассмотрите на 

лекции.  

Выполняя исследовательское задание помните о правилах проведения 

анкетирования, рассмотренных вами в курсе Основы учебно-

исследовательской деятельности студентов. 

Проанализируйте полученные результаты. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Уважаемые студенты! Предлагаем принять участие в социологическом опросе, 

цель которого - выявить ассортимент игрушек для дошкольников в спе-

циализированных магазинах и отношение к нему продавцов, родителей и детей. 

Он позволит создать объективную картину о педагогической ценности 

современной игрушки. 

Инструкция: анкетирование продавцов и покупателей проводится инди-

видуально, в форме письменного опроса. Заранее готовится необходимое ко-

личество анкет (по числу участников опроса). 

Процедура опроса: прежде чем начать работу, представьтесь участнику 

опроса и сообщите цель обследования. Предложите ответить на вопросы 

анкеты: обозначить значками (подчеркнуть) ответы, которые совпадают с 

оценкой опрашиваемого, или написать собственные варианты. Поблаго-

дарите за оказанную помощь в исследовании проблемы педагогической 

ценности игрушки. 
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АНКЕТА ДЛЯ ПРОДАВЦОВ 

1. Какие игрушки для дошкольников пользуются самым большим спросом 

у ваших покупателей: 

- куклы (для девочек), машины (для мальчиков), 

- дидактические игрушки, 

- мягкие игрушки (изображающие животных), тематические 

наборы (назовите их), 

- другие варианты ответов, укажите их . 

2. Чем руководствуются взрослые, приобретая игрушки: 

- веянием моды, 

- стоимостью игрушки (подешевле, подороже), 

- возрастными особенностями ребенка, 

- желанием расширить кругозор ребенка о технике, природе, быте людей, 

разных народах, 

- другие варианты ответов, укажите их . 

3. Часто ли в продаже бывают военные игрушки? Да / Нет. 

Какие наиболее популярны среди них: 

- оружие (назовите какое), 

- военная техника, 

- тематические наборы (назовите их), 

- настольно-печатные игры на военную тематику (назовите их), 

- другие варианты ответов, укажите их . 

4. Какие игрушки преобладают в продаже: импортные или отечественные? 

5. Какие из них предпочитают покупатели и, как вы думаете, почему? 

6. Советуются ли покупатели с вами о выборе игрушки для ребенка? Да / 

Нет. Какие вопросы задают? 

 

АНКЕТА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

1. Как часто вы покупаете игрушки для своего ребенка: 

- зависит от материального положения, 
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- от поведения ребенка (игрушка как поощрение), 

- только как подарок к торжественным датам, 

-зависит от особенностей психического и физического развития ребенка, 

- другие варианты ответов, укажите их _ . 

2. Вы предпочитаете посещать магазин игрушек: 

- с ребенком, 

- без ребенка. 

3. Если посещаете магазин игрушек с ребенком, то чем руководствуетесь: 

- желанием порадовать ребенка, 

- стремлением развивать его волю, 

- намерением познакомить его с домашней экономикой, 

- другие варианты ответов, укажите их . 

В каком случае вы посещаете магазин игрушек без ребенка: 

- ребенок капризничает, когда ему не покупают все понравившиеся игрушки, 

- чтобы избежать травмирования психики из-за невозможности купить эти 

игрушки, 

-территориальная удаленность магазина, 

- болезнь ребенка, 

- другие варианты ответов, укажите их . 

4. Чем обусловлен выбор игрушки для покупки: 

- просьбой ребенка, 

- стоимостью игрушки, 

- желанием расширить знания ребенка о технике, природе, быте людей, 

разных народах и др., 

- возрастными особенностями ребенка, 

- индивидуальными склонностями ребенка (отдает предпочтение тех-

ническим или дидактическим, образным или спортивным игрушкам), 

- другие варианты ответов, укажите их . 

5. Покупаете ли вы военные игрушки? Да / Нет. Если покупаете военные 

игрушки, то назовите их . 
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Чем вы руководствуетесь, покупая военные игрушки: 

- просьбой ребенка, 

- желанием познакомить его с жизнью военных, 

-считаете, что военные игрушки способствуют развитию мужества, 

смелости, волевых качеств, 

- это игрушки для мальчиков, 

- другие варианты ответов, укажите их . 

Если вы не покупаете военные игрушки, то по какой причине: 

- считаете, что они вызывают и развивают в детях агрессивность, жес-

токость, 

- ребенок не высказывает желания их иметь, 

- в детском саду достаточно таких игрушек, 

- другие варианты ответов, укажите их . 

6. Какая кукла привлекает вашего ребенка: 

- Барби, 

- образ младенца, ребенка, 

- плоскостная кукла, 

- нет особого предпочтения, 

- другие варианты ответов, укажите их . 

- О какой игрушке вы сами мечтали в детстве? 

Исполнилась ли ваша мечта? Да / Нет. 

Есть ли такая игрушка у ваших детей? Как она появилась? 

 

Литература для самостоятельной работы студентов 

ФГОС дошкольного образования 

Артамонова О. Предметно-пространственная среда: ее роль в развитии 

личности // Дошкольное воспитание. - 1995. - 4. 

Лаврентьева Т. Организация предметной среды и позиция воспитателя // 

Дошкольное воспитание. - М., 1995. - № 6. 
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Зинченко О.К. Влияние образной игрушки на игры детей младшего 

дошкольного возраста // Воспитание детей в игре / Сост. А.К.Бондаренко, 

А.И.Матусик. - М., 1983. 

Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М: Академия, 2011г. 

Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда. - М., 1995. 

Новоселова С.Л., Локуциевская Г.Г., Зворыгина Е.В. и др. Педагогические 

требования к игрушкам // Игра дошкольника / Под ред. С.Л.Новоселовой. - 

М, 1989. 

Павлова Л. Какие игрушки предпочитают малыши? // Дошкольное вос-

питание. - 1997. -№12. 

 

Тема №9 

РУКОВОДСТВО ИГРАМИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Задание 20 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК8, З2, З3, З4 

Разработайте кроссворд по теме «Руководство играми детей раннего 

возраста». 

Комментарии 

Характеризуя игры детей раннего возраста, проследите за динамикой 

развития игры от ознакомительной и отобразительной к сюжетно-

отобразительной и сюжетно-ролевой (по характеристике С.Л. Новоселовой), 

объясните отличие сюжетно-ролевой игры, возникающей в конце третьего 

года жизни, от сюжетно-отобразительной. 

С учетом динамики развития игровых действий в раннем детстве 

рассмотрите вопросы организации игровой среды: ассортимент игрушек, их 

размещение в игровой комнате. Обратите внимание на различие условий 

для игр младших детей и детей конца третьего года жизни. 

Изучите содержание комплексного метода руководства играми детей, 

описанного Зворыгиной  в книге «Игра дошкольника». 
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Продумайте создание кроссворда «Комплексное руководство 

формированием игровой деятельности ребенка раннего возраста», который 

может включать в себя следующие направления: периоды развития игровой 

деятельности детей; их содержание; виды игр детей раннего возраста 

структурные компоненты игры; планомерное обогащение жизненного опыта 

ребенка; обучающие игры для перевода реального опыта ребенка в игровой; 

изменение предметно-игровой среды; активизирующее общение педагога с 

детьми в процессе игры.  

 

Литература для самостоятельной работы студентов 

Воспитание и развитие детей раннего возраста / Под ред. Г.М.Ляминой. -М., 

1981.-С. 135-141. 

Игра дошкольника/Под ред. С.Л.Новоселовой. - М., 1989.-С. 16-37. 

Истоки: Программа развития ребенка-дошкольника. - М., 1997. (Разделы: 

Ранний возраст: Предметная деятельность; Младший дошкольный возраст: 

Сюжетно-ролевая игра). 

Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М: Академия, 2011г. 

Новоселова С.Л., Парамонова Л.А., Зворыгина Е.В. Всестороннее воспитание 

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

Дополнительная литература 

Кононова И.М. Семинарские и практические занятия по дошкольной 

педагогике. - М., 1989. (Занятия 9-11. - С. 61-78). 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях. - М., 1986. - С. 100-113. 
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Приложение 

 

СХЕМЫ  

(в помощь студенту) 

Схема 1 – Классификация игр по Ф.Фребелю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2 – Классификация игр по П.П. Блонскому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 – Классификация игр по П.П. Блонскому 
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Схема 3 – Классификация детских игр  

 

 

 

 

 

Схема 3 – Классификация детских игр  

Схема 4 – Классификация игр по Т.М. Бабуновой 
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Схема 4 – Этапы развития игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 5 – Опорная схема игровой деятельности 
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Схема 6 – Сюжетно-ролевая игра 
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Схема 7 – Строительные игры 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 8 – Игры с правилами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 8 – Театрализованные игры 

По предметам 

Предметные 

• Настольный (объемной (дымковской),  

плоскостной или магнитной игрушки 

(куклы вязвные, резные из бумаги).  

• Театр на ширме (петрушки, 

пальчиковый); 

• Театр на фланелеграфе; 

• Теневой театр; 

• Игры с марионетками и куклами с 

«живой рукой»; 

• Игры с большими напольными куклами 

(по росту ребенка голова-маска, ладоши 

и ботинки из поролона, обтянутые 

тюлью. 

 

Беспредметные 

• Игры-драматизации; 

• Инсценировки; 

• Игры-оперы 

По способу управления 
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Верховые (за ширмой) напольные (на полу) Настольные 

 

Схема 9 – Игры с правилами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 10 – Основные критерии оценки качества компьютерной 

программы для дошкольника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогические критерии 
❑ Психологическая безопасность 

компьютерной программы  

❑ Учет санитарных норм 

❑ Развивающий потенциал 

❑ Соответствие возрастной адресации 

❑ Педагогическая целесообразность 

Эргономические критерии 
❖ Художественные характеристики 

экранов программы  

❖ Звуковые характеристики 

программы  

❖ Тексты и символы на экране 

❖ Организация «диалога» с 

пользователем 
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