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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

руководства игровой деятельностью детей в ДОО. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория и методика организации игровой деятельности в ДОО» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.7.2). 

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

опирается на содержание 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), «Методика оздоровительной работы в летний период в дошкольной 

образовательной организации» (Б1.В.ОД.17), «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.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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): 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 приёмов 

руководства сюжетно-ролевыми, 

дидактическими, театрализованными, 

строительно-конструктивными 

играми детей дошкольного возраста. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 20 20 

Семинары 34 34 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - зачет с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

Контактная работа 8 4 4 

Лекции 4 2 2 

Семинары 4 2 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - - 

Самостоятельная работа 60 32 28 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы организации 

игровой деятельности детей 
    

1 Игра – ведущая деятельность дошкольника 2 2 - 6 

2 Руководство играми детей раннего возраста 2 4 - 8 

3 Руководство играми детей дошкольного 

возраста 
2 4 - 8 

Раздел 2. Организация различных видов игр в 

ДОО 
    

4 Сюжетно-ролевые игры 4 6 - 8 

5 Дидактические игры 4 6 - 8 

6 Театрализованные игры 2 6 - 8 

7 Строительно-конструктивные игры 4 6 - 8 

  20 34 - 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы организации 

игровой деятельности детей 
    

1 Игра – ведущая деятельность дошкольника 2 - - 10 

2 Руководство играми детей раннего возраста - 2 - 10 

3 Руководство играми детей дошкольного 

возраста 
- - - 12 

  2 2  32 

4 семестр 

Раздел 2. Организация различных видов игр в 

ДОО 
    

4 Сюжетно-ролевые игры 2 - - 7 

5 Дидактические игры - 2 - 7 

6 Театрализованные игры - - - 7 

7 Строительно-конструктивные игры - - - 7 

  2 2 - 28 

  4 4 - 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические основы организации игровой деятельности детей. 

 

Тема 1. Игра – ведущая деятельность дошкольника. 

Становление игры в истории развития человечества (А.Н. Сикорский, Г.В. Плеханов, Д.Б. 

Эльконин). Социальный характер детской игры (К.Д. Ушинский, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко). 

Теоретические подходы к изучению детской игры в истории педагогической науки. Проблема детской 

игры в современной теории и практике дошкольного воспитания. 

 

Тема 2. Руководство играми детей раннего возраста. 
Этапы развития игры детей в раннем возрасте. Руководство играми детей. Формирование 

взаимоотношений детей в играх. Характеристика предметной, сюжетно-отобразительной, сюжетно-

ролевой игр детей раннего возраста. 

 

Тема 3. Руководство играми детей дошкольного возраста. 

Значение игр и игрушек в становлении личности ребёнка. Особенности организации разных видов 

игр в ДОО. Развитие творчества дошкольников в процессе игровой деятельности.  

 

 

Раздел 2. Организация различных видов игр в ДОО. 

 

Тема 4.  Сюжетно-ролевые игры.  
Содержание, структура творческой сюжетно-ролевой игры (воображаемая ситуация, сюжет, 

игровое действие, роль, правило, мотив). Характеристика сюжетно-ролевой игры как творческой 

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

фантазии). Организация сюжетно-ролевых игр в разных возрастных группах детского сада. 

 

Тема 5.  Дидактические игры. 
Понятие, виды, характеристика дидактических игр. Функции дидактической игры. Структурные  

компоненты дидактической игры, их характеристика. Педагогические условия развития дидактической 

игры. Характеристика игр с готовым содержанием и правилами. Методика организации дидактических 

игр в разных группах ДОО. 

 

Тема 6.  Театрализованные игры. 
Значение театрализованных игр для становления личности ребенка. Характеристика основных 

видов театрализованных игр. Сущность, педагогические условия развития режиссерских игр. 

Характеристика игр-драматизаций, особенности руководства. Своеобразие игр-драматизаций. 

Особенности организации игр детей в разных возрастных группах детского сада и руководства ими. 

Развитие творчества дошкольников в процессе игр-драматизаций. 

 

Тема 7.  Строительно-конструктивные игры. 
Виды конструирования, их характеристика. Содержание и тематика строительно-конструктивных 

игр в разных возрастных группах детского сада. Особенности развития конструктивных способностей в 

строительных играх ребёнка. Значение конструирования из разных видов материала в развитии 

творческих способностей детей. Организация строительно-конструктивных игр в разных возрастных 

группах ДОО. Методика обучения конструктивным умениям детей дошкольного возраста. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-7  

  

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства), технологии получения обратной связи.  

Семинары – репродуктивные технологии, круглый стол, дискуссии, 

учебно-исследовательская технология (подготовка и защита реферата). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1-7  

  

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Внеаудиторная Тема 1-7  

  

 

54 - проработка конспекта лекции;  

- дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (в УМКД); 

- конспектирование и реферирование из 

предложенных источников. 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1-7  

  

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Внеаудиторная Тема 1-7  

  

 

60 - проработка конспекта лекции;  

- дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (в УМКД); 

- конспектирование и реферирование из 

предложенных источников. 
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Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Арсентьева, В.П. Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном детстве [Текст]: учебное 

пособие / В.П. Арсентьева. – М.: ФОРУМ, 2012. – 144 с. – (Высшее образование) 

2. Выготский, Л. С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка [Текст] / Л.С. Выготский // 

Вопросы психологии. – 2006. - №6. - С. 62-68.  

3. Глушкова, Г. Игра или упражнение? [Текст] / Г. Глушкова // Дошкольное воспитание. – 2008. - 

№12. - С. 29-36  

4. Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду [Текст] / Н.Ф. Губанова. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2008. - 130 с. 

5. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе [Текст] / Н.Ф. 

Губанова. - М.: Мозаика - Синтез, 2012. - 160 с. 

6. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада [Текст] / Н.Ф. Губанова. - М.: Мозаика - Синтез, 2012. - 116 с. 

7. Калинченко А.В. Развитие игровой деятельности дошкольников [Текст] / А.В. Калинченко, Ю.В. 

Микляева, В.Н. Сидоренко. - М.: Айрис-Пресс, 2004. - 124 с. 

8. Менджерицкая, Д. Детские игры [Текст] / Д. Менджерицкая // Дошкольное воспитание. – 2008. - 

№5. - С. 10-11.  

9. Менчинская, А. М. Проблемы, обучения, воспитания и психического развития ребенка [Текст]: 

Избранные психологические труды/ А. М. Менчинская, Под ред. Е. Д. Божович. – М. : МПСИ, 2004. – 

512 с. 

10. Михайленко, Н.Я. Как играть с ребенком [Текст] / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. - М.: 

Педагогика, 1990. - 160 с. 

11. Недоспасова, В.А. Растем играя: средней и старший дошкольный возраст [Текст]: Пособие для 

воспитателей и родителей / В.А. Недоспасова. - М.: Просвещение, 2004. - 94 с. 

12. Петрова, И.М. Театр на столе [Текст] / Т.И. Петрова. - М.: Детство - Пресс, 2008. - 80 с. 

13. Петрова, Т.И. Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду [Текст] / Т.И. 

Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова. - М.: Школьная - Пресса, 2003. - 128 с. 

14. Петрова, Т.И. Театрализованные игры в детском саду [Текст] / Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. 

Петрова. - М.: Школьная - Пресса, 2004. - 128 с. 

15. Репринцева, Г.И. Игра – ключ к душе ребенка. Гармонизация отношений ребенка с окружающим 

миром [Текст] : методическое пособие / Г.И. Репринцева. - М.: ФОРУМ, 2012. – 240 с. 

16. Страшнова, Е. Игра и дошкольник [Текст] / Е. Страшнова // Дошкольное воспитание. – 2009. - 

№11. - С. 115-118. 

17. Шустова, И.Б. Игры для детей [Текст] / И. Б. Шустова. – М. : Издательский дом Литература, 

2005. – 230 с. 

18. Эльконин, Д. Б. Психология игры [Текст]: Учеб. пособие / Д. Б. Эльконин. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

– 248с. 

19. Эльконин, Д.Б. Игры дошкольника [Текст] / Д. Б. Эльконин // Дошкольное воспитание. – 2008. - 

№7. - С. 19-28. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Бабунова, Т.М. Дошкольная педагогика: учебное пособие [Текст] / Т.М. Бабунова. - М.: ТЦ: 

Сфера, 2007. - 208 с. 

2. Безруких, М.М. Ступеньки к школе [Текст]: Книга для педагогов и родителей / М.М. Безруких. – 

М. : Дрофа, 2010. – 127 с. 

3. Белошапкина, С. Играя, учимся [Текст] / С. Белошапкина // Дошкольное воспитание. – 2012. - 

№7. - С. 40-42.- 2006. – 80 с. 

4. Болотина, Л.Р., Баранов С.П., Комарова Т.С. Дошкольная педагогика: учебное пособие для 

студентов ВУЗов. - М.: Академический проект, 2005. - 240 с. 
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5. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения [Текст]: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – СПб.: Питер, 2013. – 464 с. 

6. Закирова, К. Сабирзянова, Э. Игры разные нужны [Текст] / К. Закирова, Э. Сабирзянова // 

Дошкольное воспитание. – 2012. - №6. - С. 91-92. 

7. Игра дошкольника [Текст] /Под ред. С.Л. Новоселовой. - М.: Просвещение, 1989. - 286 с. 

8. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика [Текст]: Учебник для студентов средних 

профессиональных  учебных заведений / С.А. Козлова, Т.А.  Куликова. - 10-е издание, стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. - 416 с. 

9. Краснощекова, Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста [Текст] / Н.В. 

Краснощекова. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. – 251 с.  

10. Лобанова, Е.А. Дошкольная педагогика [Текст] / Е.А. Лобанова. - Балашов: Издательство 

«Николаев», 2005. - 76 с.  

11. Лупенко, Е. Дидактические игры [Текст] / Е. Лупенко // Дошкольное воспитание. – 2011. - №8. - 

С. 83-84. 

12. Михайленко, Н.Я. Как играть с ребенком [Текст] / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. - М.: 

Педагогика, 1990. - 160 с. 

13. Мурзина, Е. И.А. Сикорский о детской игре и ее роли в психическом развитии ребенка [Текст]  / 

Е. Мурзина // Дошкольное воспитание. – 2010. - №4. - С. 81-85. 

14. Рыжова, Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений [Текст]: Учеб. пособие / Н.А. 

Рыжова. – М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. – 192 с. 

15. Эльконин, Д.Б. Психология игры [Текст] / Д.Б. Эльконин. - М.: ВЛАДОС, 2009. - 360 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Значение игрушки для развития ребенка. 

2. Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. 

3. Самостоятельность детей в организации игр. 

4. Развитие творчества детей в процессе игровой деятельности. 

5. Особенности игровой деятельности современного дошкольника. 

6. Организация сюжетно-ролевой игры в ДОО. 

7. Социальный характер детской игры. 

8. Формирование взаимоотношений детей в играх. 

9. Развитие конструктивных способностей ребенка в строительных играх. 

10. Значение театрализованных игр для становления личности ребенка. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

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.  

Текущий 

контроль 

- собеседование по 

вопросам темы; 

- дискуссия (защита 

собственной позиции с 

использованием системы 

аргументов в устной и 

письменной форме); 

- контрольная работа; 
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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. 

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 приёмов руководства 

сюжетно-ролевыми, дидактическими, 

театрализованными, строительно-конструктивными 

играми детей дошкольного возраста. 

 

Промежуточная 

аттестация 

- зачет по вопросам  

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Теория и методика игры [Электронный ресурс] : учебник и практикум для приклад. бакалавриата 

/ Г. Ф. Кумарина, О. А. Степанова, М. Э. Вайнер, Н. Я. Чутко ; под ред. Г. Ф. Кумариной, О. А. 

Степановой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2016. — 276 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/book/17B9C09F-7BAB-4C68-AA0D-417C2D14C7A4.  

2. Смирнова, Е. О. Психология и педагогика игры [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академ. бакалавриата / Е. О. Смирнова, И. А. Рябкова. – М. : Юрайт, 2016. – 223 с. – Доступ с сайта 

Юрайт. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/B86A7B41-B330-435F-9AFD-BB6FB8950C70.  

3. Гонина, О. О. Психология дошкольного возраста [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

для приклад. бакалавриата / О. О. Гонина. – М. : Юрайт, 2016. – 465 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/book/2A59D178-2FDD-44F5-896A-9E037B6E0216.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Арсентьева, В.П. Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном детстве [Текст]: учебное 

пособие / В.П.Арсентьева. – М.: ФОРУМ, 2012. – 144 с. – (Высшее образование)  

2. Бабунова, Т.М. Дошкольная педагогика: учебное пособие [Текст] / Т.М. Бабунова. - М.: ТЦ: 

Сфера, 2007. - 208 с.  

3. Болотина, Л.Р., Баранов С.П., Комарова Т.С. Дошкольная педагогика: учебное пособие для 

студентов ВУЗов. - М.: Академический проект, 2005. - 240 с.  

4. Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации / 

Н.Ф. Губанова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. - 128 с. - ISBN 978-5-86775-351-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212121 

5. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения [Текст]: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – СПб.: Питер, 2013. – 464 с.  

6. Игра дошкольника [Текст] / Под ред. С.Л. Новоселовой. - М.: Просвещение, 1989. - 286с.  

7. Краснощекова, Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста [Текст] / Н.В. 

Краснощекова. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. – 251 с.  

http://www.biblio-online.ru/book/B86A7B41-B330-435F-9AFD-BB6FB8950C70
http://www.biblio-online.ru/book/2A59D178-2FDD-44F5-896A-9E037B6E0216
http://www.biblio-online.ru/book/17B9C09F-7BAB-4C68-AA0D-417C2D14C7A4
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212121
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8. Маллаев, Д.М. Теория и практика психотехнических игр / Д.М. Маллаев, Д.И. Гасанова. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 150 с. : ил. - (Развитие, обучение, воспитание в 

играх). - ISBN 978-5-691-01929-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234859. 

9. Михайленко, Н.Я. Как играть с ребенком [Текст] / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. - М.: Обруч, 

2012. - 175 с.  

10. Рыжова, Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений [Текст]: Учеб. пособие / Н.А. 

Рыжова. – М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. – 192 с.  

11. Эльконин, Д.Б. Психология игры [Текст] / Д.Б. Эльконин. М.: ВЛАДОС, 1999. - 360 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дошкольное воспитание. – Режим доступа: http://www.dovosp.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: window.edu.ru. 

3. О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях 

[Электронный ресурс] : письмо Минобразования РФ от 17 мая 1995 г. № 61/19-12 / Мин-во образования 

РФ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. – 20.02.2016. 

5. Концепция дошкольного воспитания [Электронный ресурс] : одобрена решением коллегии 

Гособразования СССР от 16.06.1989 № 7/1. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предлагаемые темы и рекомендованные задания изучаемой дисциплины позволят разобраться в 

современных вопросах организации игровой деятельности детей в условиях ДОО, уточнить 

представления о целях, задачах, содержании, методах и приемах работы с детьми дошкольного 

возраста, освоить теорию и овладеть методикой организации игровой деятельности в ДОО.  

 Задания для самостоятельной работы студентов предполагают подготовку рефератов, проектов, 

написание конспектов консультаций и рекомендаций для педагогов ДОО и родителей детей, 

аннотирование научных статей, составление библиографического списка работ ученых и педагогов, 

занимающихся проблемой организации игровой деятельности детей в условиях ДОО. 

Лекция. Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.dovosp.ru/
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234859
http://elibrary.ru/
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основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на семинарском занятии. 

Семинарские занятия. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Знакомство 

с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат – форма письменной работы, представляет собой краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной научной теме. Объем реферата может достигать 10-15 

стр.; время, отводимое на его подготовку – от 2 недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает 

самостоятельное изучение нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) 

по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое 

его изложение. Цель написания реферата – развитие навыков краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, 

обзорам и статьям.  

Зачет. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы 

самостоятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор  XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24),  рабочее место преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  ThinkPad) 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ),  мультимедиа проектор View Sonic PJ 402D. 

 


