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Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 Теория и методика организации игровой деятельности в ДОО изучается 

во 2 семестре на очной форме обучения, 3,4 семестры на заочной форме обучения. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет с оценкой 

на очной форме обучения, зачет на заочной форме обучения. 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов умения и навыки организации и 

руководства игровой деятельностью детей в ДОО. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Теория и 

методика организации игровой деятельности в ДОО» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули), относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.7.2). 

Содержание дисциплины «Теория и методика организации игровой деятельности в ДОО» 

опирается на содержание следующей дисциплины «Введение в педагогическую профессию» 

(Б1.В.ОД.3). 

Содержание дисциплины «Теория и методика организации игровой деятельности в ДОО» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплин:  «Теория и методика детской изобразительной 

деятельности детей» (Б1.В.ОД.10), «Теория и методика музыкального воспитания детей» (Б1.В.ОД.23), 

прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Б2.У.1), летней педагогической практики (Б2.П.4), производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1), преддипломной практики 

(Б2.П.3), для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы.  

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

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): знать 

особенности становления и 

развития детских 

деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте 

знать: 

- основные этапы развития детей в 

раннем и дошкольном возрасте, 

значение игры для развития ребенка,  

особенности организации разных 

видов игр в ДОО;  

- особенности организации  

сотрудничества детей, поддержания 

активности, инициативности и 

самостоятельности в играх, развитии 

творческих способностей детей. 

У2 (ПК-7): уметь 

анализировать реальное 

состояние дел в учебной 

группе, поддерживать в 

детском коллективе 

деловую, дружелюбную 

атмосферу 

 

уметь: 

- организовать игровую деятельность 

детей дошкольного возраста, 

ориентируясь на современные 

технологии воспитания и развития 

активности, инициативности, 

самостоятельности и развития 

творчества дошкольников в играх, 

поддерживать в детском коллективе 

дружелюбную атмосферу. 



В2 (ПК-7):  

владеть навыками развития 

у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

В5 (ПК-7):  

владеть навыками 

реализации 

воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

владеть: 

- навыками развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей  в играх; 

- навыками реализации 

воспитательных возможностей игры 

как вида деятельности детей 

дошкольного возраста; 

- навыками применения приѐмов 

руководства сюжетно-ролевыми, 

дидактическими, театрализованными, 

строительно-конструктивными играми 

детей дошкольного возраста. 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Игра – ведущая деятельность дошкольника 

2. Руководство играми детей раннего возраста 

3. Руководство играми детей дошкольного возраста 

4. Сюжетно-ролевые игры 

5. Дидактические игры 

6. Театрализованные игры 

7. Строительно-конструктивные игры 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы на очной форме обучения,  

2 зачетные единицы на заочной форме обучения. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Л.Г. Касьянова  

 


