
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1 Психолого-педагогические основы игровой деятельности 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Дошкольное образование») 

 

        Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Психолого-педагогические основы игровой деятельности» 

изучается на 2 и 3 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по 

результатам освоения дисциплины – зачет (2 семестр),  зачет с оценкой (3 семестр). 

 

  Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетенции в области  

взаимодействия с детьми дошкольного возраста в игровой деятельности. 

      Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина 

«Психолого-педагогические основы игровой деятельности» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули), относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.7.1).   

Дисциплина «Психолого-педагогические основы игровой деятельности» осваивается 

параллельно с дисциплинами «Адаптация детей к условиям дошкольной образовательной 

организации» (Б1.В.ДВ.3.1), «Воспитание и обучение детей раннего возраста» (Б1.В. ДВ.3.2).   

Содержание дисциплины «Психолого-педагогические основы игровой деятельности» 

является опорой для освоения следующих дисциплин: «Теория и методика изобразительной 

деятельности детей» (Б1.В.ОД.10), «Теория и методика музыкального воспитания детей» 

(Б1.В.ОД.21), «Психолого-педагогический практикум» (Б1.В.ОД.17); для прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.1), преддипломной практики (Б2.П.3).  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК-7 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

З2 (ПК-7): знает особенности 

становления и развития детских 

деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте 

 

 знать: 

 - сущность организационных 

подходов в области 

психолого-педагогического 

руководства игровой 

деятельностью дошкольников 

У2 (ПК-7):  умеет анализировать 

реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 

уметь: 

- организовывать игровое 

взаимодействие детей 

дошкольного возраста  

В2 (ПК-7): владеет навыками 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

 

владеть: 

- методами и приемами 

организации игровой 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

 



Разделы дисциплины включают: 
Тема 1: Теоретические подходы к пониманию и исследованию игры. 

 

Тема 2: Предмет исследования – развернутая форма игровой деятельности детей. 

Тема 3: Историческое возникновение ролевой игры. 

Тема 4: Теории детской игры. 

Тема 5: Возникновение игры в онтогенезе. 

Тема 6: Развитие игры в дошкольном возрасте. 

Тема 7: Игра и психическое развитие. 

Тема 8: Характеристика игровой деятельности. 

Тема 9: Дидактическая игра в период дошкольного детства. 

Тема 10: Игровая среда  дошкольного учреждения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

         Составитель – канд.пед.наук., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования 

Н.А. Андреева 

 

 

 


