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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Психолого-педагогические основы игровой 

деятельности» предназначена для слушателей системы дополнительного 

образования     специальности       переподготовки      1-1 03 72     Дошкольное 

образование в объеме 60 часов. 
 

Цель дисциплины: расширение знания слушателей в области теории 

игры и в практике ее использования в воспитательно-образовательном 

процессе учреждения дошкольного образования. 
  
Задачи дисциплины:  
 систематизировать знания слушателей по теоретическим и 

методическим вопросам развития детской игры;  
 сформировать умения необходимые для эффективного проектирования 

и организации игровой деятельности детей дошкольного возраста;  
 ознакомить с методами организации различных видов игровой 

деятельности детей дошкольного возраста, способами обогащения их 

игрового опыта и организации предметно-игровой среды в каждой 

возрастной группе учреждения дошкольного образования;  
 сформировать творческое отношение к педагогической 

деятельности; – развить психолого-педагогическое мышление; 
 повысить профессиональный уровень. 
 
Методы и средства обучения: проблемное обучение (проблемное 

изложение); коммуникативные технологии, основанные на активных формах и 

методах обучения (дискуссия, спор-диалог, учебные дебаты, круглый стол и др.); 
игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные игры); технология 

группового и коллективного способов обучения. 
 

Слушатели должны знать:  
 социальные и биологические основы игры;  
 особенности игры как деятельности на основе исследований 

психологов;  
 современные исследования игровой деятельности; 
 педагогические принципы организации игровой деятельности в 

учреждении дошкольного образования; 
 своеобразие и отличительные черты игровой деятельности детей 

дошкольного возраста на современном этапе;  
 особенности индивидуальной работы с детьми дошкольного возраста в 

процессе игровой деятельности; 
 особенности усвоения нравственных норм поведения детьми 

дошкольного возрастав игровой деятельности; 



 значение игры для развития детского коллектива, особенности детских 

игровых объединений; 
 особенности проявления детского творчества в игре, творческий 

потенциал различных видов игр; 
   роль игры в формировании всех компонентов готовности детей 

дошкольного возраста к школе; 
 особенности детской игры в семье; 
 формы планирования развития игровой деятельности в различных 

возрастных группах, их специфику. 
 

Слушатели должны уметь: 
 формировать у детей дошкольного возраста способы игрового 

отражения окружающей действительности; 
 обогащать социальный опыт детей дошкольного возраста в активной 

деятельности; 
 создавать проблемные ситуации, побуждающие детей дошкольного 

возраста к ролевому поведению; 
 организовать условия для развития самостоятельной игры детей 

дошкольного возраста; 
 владеть прямыми и косвенными приемами развития игровой 

деятельности; 
 воздействовать на психологический климат в детской игровой среде; 
 выявлять индивидуальные особенности и природные задатки детей в 

игре; 
 корректировать недостатки воспитания детей дошкольного возраста 

через игровую деятельность; 
 готовить родителей к развитию игровой деятельности детей 

дошкольного возраста в семье. 
 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 
 
Форма текущей аттестации – экзамен. 



 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Теоретические основы игровой деятельности. 
Функции игровой деятельности. Значение игры в развитии детей 

дошкольного возраста. Социально-биологические основы игры. 

Педагогические взгляды на детскую игру (исторический аспект). 
Психологическая характеристика игры как деятельности.  Различные 

подходы к классификации детских игр. Современные исследования по 

проблеме развития игры детей раннего и дошкольного возрастов. 
Особенности игровой деятельности дошкольников на современном этапе. 
(Исследование Е.О.Смирновой). 

 
Тема 2. Этапы развития игровой деятельности. 
Этапы  формирования игры как совместной деятельности взрослого и 

ребенка. Д.Б.Эльконин об уровнях развития игры. Педагогические принципы 

формирования игры. Формирование игрового опыта ребенка в процессе 

обучающей игры на разных возрастных этапах. 
Современные особенности предметно-игровой среды учреждения 

дошкольного образования. 
 

Тема 3. Формирование детского игрового сообщества.  
Особенности детских игровых объединений; факторы, влияющие на 

стабильность и длительность существования детского игрового объединения. 

Анализ возрастной динамики общения детей в игре (исследование  Т.В. 

Антоновой). Игра как содержательное общение (исследование 

Н.А.Коротковой). 
Особенности регуляции игрового взаимодействия старших 

дошкольников (исследование Н.Я. Михайленко). Влияние воспитателя на 

психологический климат в игровом объединении. Общение в игре как 

средство формирования товарищеских взаимоотношений в детском 

коллективе. 
 

Тема 4. Формирование нравственных основ личности ребенка в 

процессе игровой деятельности.  
Значение сюжета и роли, их степень влияния на формирование 

нравственных представлений детей. Педагогические приемы, помогающие 

раскрыть перед детьми нравственный смысл игры (исследование 

Т.В.Антоновой). 
Формирование основ патриотизма у детей дошкольного возраста в 

процессе игровой деятельности. 
Формирование национального самосознания детей в процессе 

белорусской народной игры. 
Использование сюжетно-ролевой игры при ознакомлении детей с 

различными профессиями. 



Эмоциональное развитие детей в игре. Связь игровой деятельности с 

эмоциональным состоянием ребенка.  
Диагностические и формирующие функции игры-драматизации 

(Исследование Л.П.Стрелковой). 
 

Тема 5. Умственное воспитание детей в игре.  
Взгляды ведущих педагогов на взаимосвязь игры и умственного 

воспитания дошкольников. Задачи и содержание дидактических игр. 
Современные исследования дидактических игр (Л.И.Тихеева, Ф.И.Блехер, 

В.Н.Ованесова, Б.И.Хачапуридзе, Е.И.Удальцова, А.К.Бондаренко).  
Различные подходы к классификации дидактических игр.  Принципы 

организации дидактических игр в учреждении дошкольного образования.) 
Экологическое воспитание дошкольников в играх с природным материалом. 

Методика проведения дидактических игр в разных возрастных группах.  
 

Тема 6. Роль игры в эстетическом воспитании дошкольников. 
Влияние игры на воспитание эстетического отношения к общественным 

и природным явлениям, искусству. Особенности и педагогическая значимость 

театрализованных игр. Виды театрализованных игр, их характеристика. 

Руководство театрализованными играми в разных возрастных группах. 

Оборудование театрально-игровой деятельности детей в учреждении 
дошкольного образования. Взаимосвязь игровой и художественной 

деятельности детей дошкольного возраста. 
 Роль режиссерских игр в процессе формирования детского творчества.  
Работа воспитателя по развитию средств выразительности и актерских 

способностей детей. 
Влияние театрализованных игр на социализацию детей дошкольного 

возраста (игры на превращение, актерские упражнения и этюды).  
 

Тема 7. Организация условий для развития самостоятельной игры. 
Организация педагогом условий для игрового предметного 

взаимодействия детей раннего возраста. Условия и методы развития 

творческой игры детей младшего и среднего дошкольного возраста. Условия и 

методы формирования у детей  старшего дошкольного возраста ролевого 

поведения и ролевой речи. Стимулирование детского творчества в процессе 

игры-придумывания.  
Способы разрешения детских конфликтов, возникающих в 

самостоятельной игре. 
 

Тема 8. Актуальные проблемы игровой деятельности на 

современном этапе. 
Роль игры при подготовке детей к школе. А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.С.Мухина о существенных изменениях в психике ребенка, 

обусловленных игровой деятельностью.  



Методика проведения игр, формирующих целенаправленное внимание 

и память, в процессе подготовки детей к школе. 
Игра дошкольника в условиях семейного воспитания. Ошибки 

родителей в руководстве детской игрой.  
Формы работы с семьей по овладению способами развития детской игры. 

  
Тема 9. Комплексное руководство игрой детей раннего и 

дошкольного возрастов. 
 Задачи по формированию игры детей раннего возраста. Характеристика 

методов и приемов по расширению эмоционально-игрового опыта. 
Задачи  по формированию игры младшего и среднего дошкольного 

возраста. Руководство игрой детей через методику внесения образных 

игрушек. Совместное сюжетосложение как более сложный способ построения 

игры в старшем дошкольном возрасте. 
Особенности использования разноконтекстных игровых ролей.  

 
Тема 10. Планирование игровой деятельности. 
Особенности перспективного и календарного планирования развития 

детской игры: методы и приемы обогащения содержания, сюжетов игр и 

ролей; приемы, способствующие обогащению игры, пробуждению у детей 

дошкольного возраста интереса к ней; способы организации взаимодействия 

со сверстниками на уровне ролевых и партнерских взаимоотношений; 

способы подбора и внесения игрушек, атрибутов в игру. 
  

Тема 11. Нарушения игровой деятельности. Психокоррекция 

личности ребенка с помощью игры.  
Игра как средство диагностики отклонений в развитии ребенка. 

Использование игры для устранения детской нервности.  
Использование игровых персонажей для устранения агрессивных 

проявлений поведения детей в бытовых ситуациях. Особенности организации 

игровой деятельности с заболевшим ребенком. Роль игр-драматизаций в 

развитии детей с ограниченной подвижностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Использование сюжетно-ролевой игры при ознакомлении детей с 

различными профессиями (осн.: [2, с. 40–61]; доп.: [6, с. 28–34]). 
2. Формирование национального самосознания детей в процессе 

белорусской народной игры (доп.: [4, с. 13], [7, с. 22–29]). 
3. Современные исследования дидактических игр (Л.И. Тихеева, 

Ф.И. Блехер, В.Н. Ованесова, Б.И. Хачапуридзе, Е.И. Удальцова, 

А.К. Бондаренко)  (осн.: [3, с. 16–26]; доп.: [7, с.47]). 
4. Экологическое воспитание дошкольников в играх с природным 

материалом (осн.: [2, с. 32–40]). 
5. Роль режиссерских игр в процессе формирования детского 

творчества (осн.: [7, с. 39–44]); доп.: [2, с. 30–62]). 
6. Влияние театрализованных игр на социализацию детей 

дошкольного возраста (игры на превращение, актерские упражнения и 

этюды)  (осн.: [9, с. 39–44]); доп.: [10, с. 68–80]). 
7. Методика проведения  игр, формирующих целенаправленное 

внимание и память, в процессе подготовки детей к школе (осн.: [1, с. 32–40]). 
8. Игра как средство диагностики отклонений в развитии ребенка            

(доп.: [3, с. 58–76], [10, с. 125–140]). 
9. Использование игры для устранения детской нервности                   

(доп.: [3, с. 68–80]). 
10. Использование игровых персонажей для устранения агрессивных 

проявлений поведения детей в бытовых ситуациях (доп.: [9]). 
11. Особенности организации игровой деятельности с заболевшим 

ребенком (доп.: [9, с. 6–49]). 
12. Роль игр-драматизаций в развитии детей с ограниченной 

подвижностью (доп.: [9, с. 37–39]). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Функции игровой деятельности.  
2. Значение игры в развитии детей дошкольного возраста.  
3. Социально-биологические основы игры.  
4. Педагогические взгляды на детскую игру (исторический аспект). 
5. Психологическая характеристика игры как деятельности.   
6. Различные подходы к классификации детских игр.  
7. Современные исследования по проблеме развития игры детей раннего 

и дошкольного возрастов. 
8. Особенности игровой деятельности дошкольников на современном 

этапе (Исследование Е.О. Смирновой). 
9. Этапы  формирования игры как совместной деятельности взрослого и 

ребенка.  
10. Д.Б. Эльконин об уровнях развития игры. 
11. Педагогические принципы формирования игры. 
12. Формирование игрового опыта ребенка в процессе обучающей игры 

на разных возрастных этапах. 
13. Современные особенности предметно-игровой среды учреждения 

дошкольного образования. 
14. Особенности детских игровых объединений; факторы, влияющие на 

стабильность и длительность существования детского игрового объединения. 
15.  Анализ возрастной динамики общения детей в игре (исследование  

Т.В. Антоновой).  
16. Игра как содержательное общение (исследование Н.А. Коротковой). 
17. Особенности регуляции игрового взаимодействия старших 

дошкольников (исследование Н.Я. Михайленко).  
18.  Влияние воспитателя на психологический климат в игровом 

объединении.  
19. Общение в игре как средство формирования товарищеских 

взаимоотношений в детском коллективе. 
20. Значение сюжета и роли, их степень влияния на формирование 

нравственных представлений детей. 
21. Педагогические приемы, помогающие раскрыть перед детьми 

нравственный смысл игры (исследование Т.В. Антоновой). 
22. Формирование основ патриотизма у детей дошкольного возраста              

в процессе игровой деятельности. 
23. Формирование национального самосознания детей в процессе 

белорусской народной игры. 
24. Использование сюжетно-ролевой игры при ознакомлении детей                 

с различными профессиями. 
25. Эмоциональное развитие детей в игре. Связь игровой деятельности            

с эмоциональным состоянием ребенка.  
26. Диагностические и формирующие функции игры-драматизации 

(Исследование Л.П. Стрелковой). 



27. Взгляды ведущих педагогов на взаимосвязь игры и умственного 

воспитания дошкольников.  
28. Задачи и содержание дидактических игр. 
29. Современные исследования дидактических игр (Л.И. Тихеева, 

Ф.И. Блехер, В.Н. Ованесова, Б.И. Хачапуридзе, Е.И. Удальцова, 

А.К. Бондаренко).  
30. Различные подходы к классификации дидактических игр.  
31. Принципы организации дидактических игр в учреждении 

дошкольного образования. 
32. Экологическое воспитание дошкольников в играх с природным 

материалом. 
33. Методика проведения дидактических игр в разных возрастных 

группах. 
34. Влияние игры на воспитание эстетического отношения                                 

к общественным и природным явлениям, искусству.  
35. Особенности и педагогическая значимость театрализованных игр. 
36. Виды театрализованных игр, их характеристика.  
37. Руководство театрализованными играми в разных возрастных 

группах. 
38. Оборудование театрально-игровой деятельности детей в учреждении 

дошкольного образования.  
39. Роль режиссерских игр в процессе формирования детского 

творчества.  
40. Работа воспитателя по развитию средств выразительности и актерских 

способностей детей. 
41. Влияние театрализованных игр на социализацию детей дошкольного 

возраста (игры на превращение, актерские упражнения и этюды). Роль игр-
драматизаций в развитии детей с ограниченной подвижностью. 

42. Организация педагогом условий для игрового предметного 

взаимодействия детей раннего возраста. 
43.  Условия и методы развития творческой игры детей младшего                   

и среднего дошкольного возраста.  
44. Условия и методы формирования у детей  старшего дошкольного 

возраста ролевого поведения и ролевой речи. 
45.  Стимулирование детского творчества в процессе игры-

придумывания.  
46. Способы разрешения детских конфликтов, возникающих                            

в самостоятельной игре. 
47. Роль игры при подготовке детей к школе. А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.С. Мухина о существенных изменениях               
в психике ребенка, обусловленных игровой деятельностью.  

48. Методика проведения игр, формирующих целенаправленное 

внимание и память, в процессе подготовки детей к школе. 
49. Игра дошкольника в условиях семейного воспитания. Ошибки 

родителей в руководстве детской игрой.  



50. Формы работы с семьей по овладению способами развития детской 

игры. 
51. Задачи по формированию игры детей раннего возраста. 

Характеристика методов и приемов по расширению эмоционально-игрового 

опыта. 
52. Задачи  по формированию игры детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. Руководство игрой через методику внесения образных 

игрушек.   
53. Совместное сюжетосложение как более сложный способ построения 

игры в старшем дошкольном возрасте. Особенности использования 

разноконтекстных игровых ролей.  
54. Особенности перспективного и календарного планирования развития 

детской игры.  
55. Игра как средство диагностики отклонений в развитии ребенка. 

Использование игры для устранения детской нервности.  
56. Использование игровых персонажей для устранения агрессивных 

проявлений поведения детей в бытовых ситуациях. Особенности организации 

игровой деятельности с заболевшим ребенком. 
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