
 

 
 

 



 

1. Наименование дисциплины 

 

 Дисциплина «Мониторинг игровой деятельности дошкольников» является 

дисциплиной по выбору вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы  «Педагогика и психология 

дошкольного образования», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины: подготовка педагога, умеющего изучать и развивать 

игровую деятельность дошкольников,  проводить мониторинг  игровой деятельности 

дошкольников. 

Задачи освоения дисциплины:  

 Изучить закономерности развития игровой деятельности в  дошкольном возрасте, 

изучить современные исследования в области развития игры. 

 Сформировать представления о принципах, методах и средствах  педагогического 

мониторинга  игровой деятельности дошкольников.  

 Организовывать и проводить педагогический мониторинг, позволяющий оценить 

развитие игровой деятельности дошкольников. 

 Научить планировать, корректировать образовательные задачи и траекторию развития 

игровой деятельности по результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка. 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Мониторинг игровой деятельности 

дошкольников»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

  

 Дисциплина «Мониторинг игровой деятельности дошкольников» (Б1.В.ДВ.2.2) 

относится к  базовой  части  дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

образовательной программы «Педагогика и психология дошкольного образования», очной 

формы обучения. 



 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин  

«Теория обучения и воспитания», «Педагогика раннего возраста», «Дошкольная педагогика» 

«Физическое воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста», «Развитие детского 

изобразительного творчества», «Психология семьи и детско-родительских отношений»,  

«Социальная психология», «Образовательные технологии в дошкольной организации», 

«Здоровьесберегаающие технологии в дошкольном образовании». 

Результаты изучения дисциплины «Мониторинг игровой деятельности дошкольников» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин  «Активные 

методы обучения», практикума по дошкольной педагогике, а также прохождения практик: 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков в детском саду, 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков педагога-

психолога, «Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая деятельность в дошкольном образовании)», преддипломной практики, 

подготовки к сдаче государственного экзамена, сдача государственного экзамена, 

подготовки к защите ВКР, защите ВКР. 

 

4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Дисциплина преподаётся в 6 семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ или  72 

часа: из них  28 часов аудиторной нагрузки (12 часов лекций, 16 часов практических 

занятий) и 44 часа самостоятельной работы с итоговым контролем - зачетом после 6  

семестра. 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Примерный тематический план учебной дисциплины  

«Мониторинг игровой деятельности дошкольников»  

 
 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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6 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы развития игровой деятельности 

дошкольников 
     

Тема 1. Становление теории игровой деятельности дошкольников  2   4 2 

Тема 2. Развитие и формирование творческой сюжетно - ролевой игры 

детей дошкольного возраста  
4 2  6 2 

Тема  3.Организация театрализованной игры в детском саду  2  4  

Тема 4.Строительно-конструктивные игры детей дошкольного 

возраста 
 2  4  

Тема 5.Дидактические игры  в воспитательно-образовательной работе 

с дошкольниками 
2 2  4  

Раздел 2. Мониторинг игровой деятельности дошкольников      

Тема 6. Необходимость организации мониторинга игровой 

деятельности дошкольников в ДОО 
2 2  4  

Тема 7. Анализ образовательной работы по развитию игровой 

деятельности дошкольников в разных возрастных группах 
2 2 2 8  

Тема 8. Анализ  игровой среды в дошкольной образовательной 

организации 
 2  4  

Итого 
12 14 4 44 

6 

(22 %) 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Становление теории игровой деятельности дошкольников  

Основные зарубежные теории развития игровой деятельности. Отечественные теории 

развития игры как ведущей деятельности и формы организации жизни дошкольников. 

Особенности игровой деятельности современных дошкольников. 

Интерактивная форма: лекция-беседа с презентацией. 

Тема 2. Развитие и формирование творческой сюжетно - ролевой игры детей 

дошкольного возраста  

Организация игры в младшем дошкольном возрасте. Организация игры в средней группе. 

Подготовка и анализ ролевых диалогов для развития игровой деятельности в младшей 

группе Составление и анализ ролевых кустов по бытовой и волшебной сказке для средней 

группы. Формирование творческой сюжетно - ролевой игры старших дошкольников  

Последовательность формирования игровых умений детей старшего дошкольного возраста. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, игровой тренинг  

Тема 7. Анализ образовательной работы по развитию игровой деятельности 

дошкольников в разных возрастных группах. 

Задачи развития игровой деятельности  в ДОО. Условия развития игровой деятельности а 

разных возрастных группах. Критерии оценки развития игровой деятельности 

дошкольников. 

Интерактивная форма: анализ игровой деятельности дошкольников в ДОО. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине.  



 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- выполнении практических заданий; 

- подготовки к защите рефератов; 

- выполнении контрольной работы. 

Подготовка студентов к семинарским занятиям включает в себя как  изучение 

теоретического материала, так и выполнение практических заданий. К теоретическим 

вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя 

предложенную литературу.  

Глубже осознать теоретический материал помогает выполнение практических 

заданий.    Практические задания направлены на развитие у студентов исследовательских 

навыков и аналитических умений. 

 

Примерные темы контрольных работ по дисциплине  

 

1. Становление теории игровой деятельности в отечественной науке. 

2. Становление теории игровой деятельности в исследованиях зарубежных ученых. 

3. Проблема развития игровой деятельности дошкольников в современных 

образовательных программах. 

4. Проблемы развития игровой деятельности детей дошкольного возраста в 

современных исследованиях (теоретический обзор). 

5. Классические и современные классификации детских игр. 

6. Закономерности развития сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте, ее 

структурные компоненты. 

7. Развитие   сюжетно-ролевой игры в  дошкольном возрасте. 

8. Строительно-конструктивные игры в  дошкольном возрасте. 

9. История игрушки. 

10. Игрушка и ее педагогическое значение. 

11. Театрально-игровая деятельность дошкольиников. 

12. Построение  предметно-игровой среды в дошкольной образовательной 

организации. 

13. Анализ образовательной работы педагогов по развитию игровой деятельности 

дошкольников.  

 

Тест «Творческая игра дошкольников» 

 

1. Кто из ученых утверждал, что детская игра имеет инстинктивный,    биологический 

характер, что игра – это упражнение? 

 1) К. Гросс; 

 2) А.В. Запорожец; 

 3) Дж. Дьюи; 

 4) З. Фрейд. 

2. Автором теории компенсации является  

1) З. Фрейд; 

2) А. Адлер; 

3) К. Гросс; 

4) В. Штерн. 

3. Г.В. Плеханов считал, что в истории развития  общества  

1) игра предшествует труду; 

2) труд предшествует игре. 

4. В педагогической литературе понимание игры как отражение жизни было впервые 

высказано 

1) Ф. Фребелем; 

2) К.Д. Ушинским; 



 

3) Н.К. Крупской; 

4) А.В. Запорожцем. 

5. Кто из исследователей предложил(а) разделить все детские игры на игры, 

придуманные самими детьми, и игры с правилами? 

1) К. Гросс; 

2) З.Фрейд; 

3) Н.К. Крупская; 

4) Л.С. Выготский. 

6. Кто из исследователей положил в основу классификации игр механизм 

возникновения и разделил игры на игры, возникающие по инициативе детей, игры, 

возникающие по инициативе взрослых, внедряющих их с образовательной и 

воспитательной целью и игры, возникающие по инициативе этноса? 

1) П.Ф. Лесгафт; 

2) Л.С. Выготский; 

3) Н.К. Крупская; 

4) С.Л. Новоселова. 

7. Творческие игры включают в себя 

1) сюжетно-ролевые, конструктивные, инсценировки,  дидактические, театрализованные; 

2) сюжетно-ролевые, народные,  подвижные, театрализованные; 

3)сюжетно-ролевые, игры со строительным материалом, режиссерские, театрализованные; 

4) сюжетно-ролевые, конструктивные, подвижные, театрализованные. 

8. Проблему сюжетно-ролевой игры изучали 

1) Д.В. Менджерицкая, Р.И. Жуковская, В.Я. Воронова, Н.Я. Михайленко;   

2) Е.И. Тихеева, В.Н. Аванесова, А.И. Сорокина, А.К. Бондаренко; 

3) З.В. Лиштван, В.Г. Нечаева, Корзакова Е.И.  Л.А.Парамонова;  

4) Л.С. Фурмина, Н.С. Карпинская, С.А. Ворошнина, Н.Ф. Губанова  

9. Сюжетно-ролевая игра - это 

1) деятельность, строго регламентированная взрослым; 

2) творческая деятельность. 

10. Основной единицей сюжетно-ролевой игры и то же время центральным моментом, 

объединяющим все ее аспекты, является  

1) игровое действие; 

2) роль; 

3) сюжет; 

4) предмет-заместитель. 

11. Компонентами сюжетно-ролевой игры являются тема, замысел,  .................. ,    

игровые действия, роль. Добавьте недостающий компонент. 

12. Сюжет игры - это  

1) символическое действие; 

2) цель, на которую направлена детская деятельность;          

3) развертывание игровой темы в  действиях, образах и отношениях; 

4) исполнение действующего лица в типичных проявлениях. 

13. В раннем возрасте ребенок, по мнению Н.Я. Михайленко,  овладевает  

1) условными действиями с предметами; 

2) ролевым поведением; 

3) сюжетосложением.  

14. В среднем дошкольном возрасте дошкольном возрасте ребенок, по мнению Н.Я. 

Михайленко,  овладевает  

1) условными действиями с предметами; 

2) ролевым поведением; 

3) сюжетосложением.  

15. В старшем дошкольном возрасте ребенок, по мнению Н.Я. Михайленко,  овладевает  

1) условными действиями с предметами; 

2) ролевым поведением; 



 

3) сюжетосложением. 

16. Театрализованные игры изучали 

1) Д.В. Менджерицкая, Р.И. Жуковская, В.Я. Воронова, Н.Я. Михайленко;   

2) Е.И. Тихеева, В.Н. Аванесова, А.И. Сорокина, А.К. Бондаренко; 

3) З.В. Лиштван, В.Г. Нечаева, Корзакова Е.И.  Л.А.Парамонова;  

4) Л.С. Фурмина, Н.С. Карпинская, С.А. Ворошнина, Н.Ф. Губанова. 

17. Строительные игры изучали 

1) Д.В. Менджерицкая, Р.И. Жуковская, В.Я. Воронова, Н.Я. Михайленко;   

2) Е.И. Тихеева, В.Н. Аванесова, А.И. Сорокина, А.К. Бондаренко; 

3) З.В. Лиштван, В.Г. Нечаева, Корзакова Е.И.  Л.А.Парамонова;  

4) Л.С. Фурмина, Н.С. Карпинская, С.А. Ворошнина, Н.Ф. Губанова. 

18. Выделила три аспекта детского творчества в театрализованных играх:     

драматургическое, актёрское и декоративно - оформительское 

1) Л.С. Фурмина; 

2) Н.С. Карпинская; 

3) С.А. Ворошнина; 

4) Н.Ф. Губанова. 

19. Комплексное руководство игровой деятельностью дошкольников  разработала и 

выделила его компоненты 

1) Д.В.Менджерицкая; 

2) Р.И. Жуковская; 

3) Е.В. Зворыгина; 

4) Н.Я. Михайленко.  

20. Ролевое участие в игре, участие в сговоре на игру, помощь, совет, обсуждение игр с 

перспективой на ее дальнейшее развитие являются  

1) методами прямого руководства игрой; 

2) методами косвенного руководства игрой. 

21. Кто из ученых разработал принцип педагогического руководства играми 

дошкольников, выраженный следующими словами: «Идти можно только таким путем 

- от игр одиночных к играм рядом, от игр рядом к играм различного взаимодействия 

или играющим группами, и, наконец, от играющих групп к играющим коллективам». 

1) Р.С. Буре; 

2) Н.Я. Михайленко; 

3) А.П. Усова; 

4) Д.В. Менджерицкая. 

22. Кто из исследователей предложил следующую классификацию игрушек: готовые 

игрушки, полуготовые игрушки и игрушки-материал? 

1) Е.А. Аркин; 

2) А.С. Макаренко; 

3) Е.А. Флерина; 

4) Г.Г. Григорьева.  

23. Кто из исследователей предложил обобщенную классификацию игрушек, 

включающую в себя классификацию игрушек по степени готовности, назначению, 

размеру, материалу, степени реалистичности? 

1) Е.А. Аркин; 

2) А.С. Макаренко; 

3) Г.Г. Григорьева; 

4) С.Л. Новоселова. 

Ключ к ОС-1 

Тест «Творческая игра дошкольников» 

 

1. 1 

2. 2 

3. 2 



 

4. 2 

5. 3 

6. 4 

7. 3 

8. 1 

9. 2 

10. 2 

11. Сюжет 

12. 3 

13. 1 

14. 2 

15. 3 

16. 3 

17. 3 

18. 1 

19. 3 

20. 1 

21. 3 

22. 2 

23. 4 

 

 

Критерии оценки теста 

Правильность ответов 

 

ОС-2 - сценарий сюжетно-ролевой игры для детей дошкольного возраста. 

 

Студент должен разработать сценарий творческой игры для детей 3-7 лет. Вид игры 

студент выбирает самостоятельно (сюжетно-ролевая, театрализованная, строительно-

конструктивная) 

Критерии оценки сценария 

 

1. Наличие программного содержания. 

2. Соответствие  содержания игры возрастным возможностям детей. 

3. Качество оформления конспекта. 

4. Детализированность  описания детской деятельности. 

 

ОС- 3 - авторский проект театрализованной игровой деятельности в любой возрастной 

группе.  

 

Критерии оценки проекта 

 

1. Наличие программного содержания. 

2. Соответствие  содержания игры возрастным возможностям детей. 

3. Качество оформления конспекта. 

4. Детализированность  описания детской деятельности. 

 

ОС- 4 - тест «Дидактическая игра дошкольников» 

 

Тест  «Дидактическая игра» 

 

1. Педагогом, разработавшим оригинальную систему сенсорного воспитания, 

серию дидактических игр и предлагавшим концентрировать программу у 

«Центров интересов», был 



 

1) Ф. Фребель; 

2) М. Монтессори; 

3) Овид Декроли; 

4) Е.И. Тихеева. 

2. Создателем «Дома ребенка», автором системы сенсорного воспитания, 

оригинального дидактического материала, разработавшим методику сенсорной 

гимнастики стал (а)  

1) Ф. Фребель; 

2) М. Монтессори; 

3) Овид Декроли; 

4) Е.И. Тихеева. 

3. Педагогом, предлагавшим сенсорное воспитание осуществлять на основе 

природного материала и выделявшим искусственный и естественный 

дидактический материал, была 

1) М. Монтессори; 

2) Е.И. Тихеева; 

3) Е.И. Конради; 

4) Е.Н. Водовозова. 

4. Разработала серию игр по  ознакомлению дошкольников элементарной 

математикой и предложила методику их проведения 

1) Е.И. Тихеева; 

2) Ф.Н. Блехер;  

3) А.И. Сорокина;  

4) А.К. Бондаренко. 

5. Дидактическую игру как средство воспитания и обучения  дошкольников 

изучали 

1) Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко; 

2) Е.И. Удальцова, В.А. Дрязгунова, А.К. Бондаренко, А.И. Сорокина;  

3) Р.С. Буре, Н.Н. Поддьяков, Л.А. Венгер, Л.А. Парамонова;  

4) Л.С.Фурмина, Л.П.Стрелкова, Н.С.Карпинская, Л.В. Артемова. 

6. Сгруппировала дидактические игры по принципу взаимодействия взрослого с 

ребенком и выделила игры игры-путешествия, игры-поручения, игры-беседы, 

игры-загадки, игры-беседы 

1) Е.И. Тихеева; 

2) Ф.Н. Блехер;  

3) А.И. Сорокина;  

4) А.К. Бондаренко. 

7. Предложила классификацию словесных дидактических игр, подробно описала 

методику организации дидактических игр в разных возрастных группах 

1) Е.Н. Водовозова; 

2) Ф.Н. Блехер;  

3) А.К. Бондаренко;  

4) О.В. Дыбина. 

8. Структура дидактической игры включает в себя следующие компоненты 

1) дидактическая задача, игровая роль, игровое действие, игровые правила;  

2) дидактическая задача, сюжет игры, игровое действие, игровые правила;  

3) дидактическая задача, игровая задача, игровое действие, игровые правила;  

4) дидактическая задача, игровое действие, игровые правила, дидактический 

материал.  

9. Одним из основных компонентов дидактической игры является  

1) сюжет игры; 

2) игровое правило;  

3) игровая роль;  

4) дидактический материал.  



 

 

Ключ к тесту  «Дидактическая игра» 

 

1. 3 

2. 2 

3. 2 

4. 2 

5. 2 

6. 3 

7. 3 

8. 3 

9. 2 

Критерии оценки теста 

Правильность ответов 

 

ОС- 5. Практическое задание – создание пакета документов по определению уровня развития 

игровой деятельности дошкольников.  

 

Критерии оценивания 

 

1. Наличие всех материалов 

пакет должен включать: 

 Библиографию педагогических исследований по проблеме за последние 5 лет. 

 Анализ наблюдений за игровой деятельностью детей в одной из групп по 

предлагаемой схеме.  

 

Примерный протокол наблюдений за игровой деятельностью 

 

Протокол № ___ 

 

Сюжетно-ролевая игра 

в средней группе ДОУ № _______ 

Дата____________ 

Время___________ 

Наблюдатель: ФИО 

 

Воспитатель (обращаясь к детям). Поиграйте в магазин. 

Предложение воспитателя приняли только три девочки: Оля Д. (6 лет 5 мес.), Аня Я. 

(6 лет 7 мес.) и Лена О. (6 лет 5 мес.). Они подошли к игровому уголку. 

Оля (обращаясь к девочкам). Я буду продавец. 

Лена. Я кассир. 

Аня (возмущенно протестуя). Я буду кассиром! И т.д. 

Протокол может быть формализован. В этом случае протокол состоит из заданных 

извне частей. Это ограничение признаков задается в бланке регистрации объектов 

наблюдения. Ограничение вводится в отношении времени, пространства, вида деятельности, 

круга общения. 

 

Схема анализа детской игры 

 

Метод: наблюдение. 

Наблюдение за самостоятельной сюжетно-ролевой игрой детей 2-7 лет проводят в 

естественных условиях. 

Обработка данных. Анализ протоколов проводят по схеме: 

1. Замысел игры, постановка игровых целей и задач. 

1) Как возникает замысел игры (определяется игровой средой, предложением сверстника, 



 

возникает по инициативе самого ребенка и т.д.). 

2) Обсуждает ли замысел игры с партнерами, учитывает ли их точку зрения. 

3) Насколько устойчив замысел игры. Видит ли ребенок перспективу игры. 

4) Статичен ли замысел или развивается по ходу игры. Насколько часто наблюдается 

импровизация в игре. 

5) Умеет ли сформулировать игровую цель, игровую задачу словесно и предложить ее 

другим детям. 

2. Содержание игры. 

1) Что составляет основное содержание игры (действия с предметами, бытовые или 

общественные взаимоотношения между людьми). 

2) Насколько разнообразно содержание игры. Как часто повторяются игры с одинаковым 

содержанием. Каково соотношение предметных, бытовых игр, отражающих 

общественные отношения. 

3. Сюжет игры. 

1) Насколько разнообразны сюжеты игр. Указать их название и количество. 

2) Какова устойчивость сюжета игры, т.е. насколько ребенок следует одному сюжету. 

3) Сколько событий ребенок объединяет в один сюжет. 

4) Насколько развернут сюжет. Представляет ли он из себя цепочку событий или 

одновременно ребенок является участником нескольких событий, включенных в 

сюжет. 

5) Как проявляется умение совместно строить и творчески развивать сюжет игры. 

6) Каковы источники сюжетов игры (кинофильмы, книги, наблюдения, рассказы 

взрослых и т.д.). 

4. Выполнение роли и взаимодействие детей в игре. 

1) Обозначает ли выполняемую роль словом и когда (до игры или во время игры). 

2) Какие средства использует для взаимодействия с партнером по игре (ролевая речь, 

предметные действия, мимика и пантомимика). 

3) Каковы отличительные особенности ролевого диалога (степень развернутости: 

отдельные реплики, фразы, длительность ролевого диалога, направленность к 

игрушке, реальному или воображаемому партнеру). 

4) Передает ли и как характерные особенности персонажа. 

5) Как участвует в распределении ролей. Кто руководит распределением ролей. Какие 

роли чаще исполняет: главные или второстепенные. Как относится к необходимости 

выполнять второстепенные роли. 

6) Что предпочитает ребенок: играть один или входить в игровое объединение. Дать 

характеристику этого объединения: численность, устойчивость и характер 

взаимоотношений. 

7) Есть ли у ребенка любимые роли и сколько он может выполнять ролей в разных играх. 

5. Игровые действия и игровые предметы. 

1) Использует ли ребенок в игре предметы-заместители и какие. По какому принципу 

ребенок выбирает предметы-заместители и преобразует их для использования в игре. 

2) Дает ли словесное обозначение предметам-заместителям, насколько легко это делает. 

3) Кто является инициатором выбора предмета-заместителя: сам ребенок или взрослый. 

Предлагает ли свой вариант замещения партнеру. 

4) Использует ли в игре образные игрушки и как часто. Есть ли у ребенка любимые 

игрушки. 

5) Характеристика игровых действий: степень обобщенности, развернутости, 

разнообразия, адекватности, согласованности своих действий с действиями партнера 

по игре. Какова роль слова в осуществлении игровых действий. 

6) Как воспринимает воображаемую ситуацию, понимает ли ее условность, играет ли с 

воображаемыми предметами. 

6. Игровые правила. 

1) Выполняют ли правила функцию регулятора игры. Осознается ли правило ребенком. 

2) Как соотносит ребенок выполнение правила со взятой на себя ролью. 



 

3) Следит ли за выполнением правил другими детьми. Как реагирует на нарушение 

правил партнерами по игре. 

4) Как относится к замечаниям партнера по игре по поводу выполнения им правил. 

7. Достижение результата игры. 

1) Как соотносится первоначальный замысел и его реализация в игре. 

2) Соотносит ли ребенок свой замысел с достигнутым результатом. 

3) Какими средствами достигается реализация замысла. 

8. Особенности конфликтов в игре. 

1) По поводу чего чаще всего возникают конфликты (распределение ролей, выполнение 

правил, обладание игрушкой и т.д.). 

2) Каковы способы разрешения конфликтов. 

9. Игровая среда. 

1) Готовит ли игровую среду заранее или подбирает предметы по ходу игры. 

2) Использует ли предложенную игровую среду (оборудование игрового уголка) и как. 

10. Роль взрослого в руководстве игрой. 

1) Обращается ли ребенок к взрослому в процессе игры и по поводу чего. Как часто 

обращается. 

2) Предлагает ли принять взрослому участие в игре. 

3) Полученные результаты соотнесите с таблицей и определите уровень развития 

сюжетно-ролевой игры. 

 

Уровни развития сюжетно-ролевой игры 

(по Д.Б. Эльконину)  

 
Показатель 

игры 
I уровень II уровень III уровень IV уровень 

Основное 

содержание 

игры 

Действия с 

определенными 

предметами, 

направленные на 

соучастника игры 

В действиях с 

предметами на 

первый план 

выдвигается 

соответствие 

игрового действия 

реальному 

Выполнение роли и 

вытекающих из нее 

действий, среди 

которых начинают 

выделяться действия, 

передающие 

характер отношений 

к другим участникам 

игры 

Выполнение действий, 

связанных с 

отношением к другим 

людям 

Характер 

игровой 

роли 

Роли есть 

фактически, но они 

не называются и 

определяются 

характером действия, 

а не определяют 

действие. При 

ролевых разделениях 

функций в игре дети 

не становятся друг к 

другу в типичные для 

реальной жизни 

отношения 

Роли называются. 

Намечается 

разделение функций. 

Выполнение роли 

сводится к 

реализации действий, 

связанных с данной 

ролью 

Роли ясно очерчены 

и выделены, 

называются до 

начала игры. 

Появляется ролевая 

речь, обращенная к 

товарищу по игре, но 

иногда прорываются 

обычные внеигровые 

отношения 

Роли ясно выделены и 

очерчены, названы до 

начала игры. Ролевые 

функции детей 

взаимосвязаны. Речь 

носит ролевой 

характер 

Характер 

игровых 

действий 

Действия 

однообразны и 

состоят из ряда 

повторяющихся 

операций 

Логика действий 

определяется 

жизненной 

последовательностью

. Расширяется число 

действий и выходит 

за пределы какого-

либо одного типа 

действий 

Логика и характер 

действий 

определяются ролью. 

Действия очень 

разнообразны 

Действия четко, 

последовательно 

воссоздают реальную 

логику. Они очень 

разнообразны. Ясно 

выделены действия, 

направленные к 

другим персонажам 

игры 

Отношение 

к правилам 

Логика действий 

легко нарушается без 

протестов со стороны 

Нарушение 

последовательности 

действий не 

Нарушение логики 

действий 

опротестовывается 

Нарушение логики 

действий и правил 

отвергается не просто 



 

детей. Правила 

отсутствуют 

принимается 

фактически, но не 

опротестовывается, 

не принятие ничем не 

мотивируется. 

Правило явно еще не 

вычленяется, но оно 

уже может победить 

в случае конфликта 

непосредственное 

желание 

ссылкой на то, «что 

так не бывает». 

Вычленяется правило 

поведения, которому 

дети подчиняют свои 

действия. Оно еще не 

полностью 

определяет 

поведение, но может 

победить возникшее 

непосредственное 

желание. Нарушение 

правил лучше 

замечается со 

стороны 

ссылкой на реальную 

действительность, но 

и указанием на 

рациональность 

правил. Правила ясно 

вычленены. В борьбе 

между правилом и 

возникшим 

непосредственным 

желанием побеждает 

первое 

 

 

ОС- 6 – аналитическая справка о качестве  предметно-игровой среды в группе ДОО. 

 

Критерии оценки аналитической справки  

  

1. Отражение требований ФГОС ДО к построению предметно-игровой среды в 

группе ДОО. 

2. Соответствие предметно-игровой среды в группе ДОО возрастным особенностям 

дошкольников. 

3. Полнота данных.  

4. Наличие обоснованных рекомендация для ДОО. 

 

 

ОС-7. Контрольная работа. См. п.6 

 

 

ОС-8. Зачет. Защита проекта 

 

Для итогового контроля используется защита проекта по мониторингу игровой 

деятельности детей. Содержание проекта должно включать теоретическое обоснование, 

анализ индивидуальных проявлений развития игровой деятельности 2-3 детей дошкольного 

возраста, разработку программы коррекции, консультации (для воспитателей, родителей). 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

2. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 

Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

3. Психолого-педагогические основы социокультурного воспитания дошкольников: 

Учебное пособие / Сост. Л.М. Захарова, Е.И. Русина, М.М. Силакова. – Ульяновск: 

Вектор-С, 2009. - 90 с.   

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

Организация и проведение аттестации бакалавров 

 



 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающимся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель аттестации – выявить достижение бакалавром образовательных результатов 

дисциплины. Аттестация по дисциплине предусматривает проведение текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль предполагает опрос на 

занятиях, выполнение магистрантом тестов и  индивидуальных заданий. Промежуточный 

контроль предусматривает выполнение контрольной работы. Итоговый контроль 

предполагает сдачу зачета в устной форме по вопросам, предложенным в программе 

дисциплины.  

Для итоговой аттестации по дисциплине надо набрать не менее 101 балла, учитывая 

все виды контроля. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

организовывать 

игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста (ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

развития 

различных видов 

деятельности 

детей 

дошкольного  

возраста 

ОР-1. Знает задачи и 

содержание  

развития игровой 

деятельности детей  

дошкольного  

возраста 

 

  

Модельный 

(уметь)  
планировать и 

организовывать 

деятельность 

детей 

дошкольного  

возраста; 

создавать условия 

для развития 

детской 

активности, 

самостоятельност

и и творческого 

развития 

 ОР-2. Умеет 

анализировать и 

оценивать уровень 

развития игровой 

деятельности    

дошкольников 

 



 

 Практический 

(владеть) 

методами 

организации 

детского игровой 

и продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

способами 

стимулирования 

детской 

активности и 

инициативности 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

осуществления 

педагогическогомо

ниторинга игровой 

деятельности 

дошкольников  

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

Код формируемого 

образовательного результата 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1 Тема 1. 

Становление 

теории игровой 

деятельности 

дошкольников  

ОС-1 – тест «Творческая 

игра дошкольников». 

 

*   

2 Тема 2. Развитие 

и формирование 

творческой 

сюжетно - 

ролевой игры 

детей 

дошкольного 

возраста  

ОС-2 - сценарий 

сюжетно-ролевой игры 

для детей дошкольного 

возраста. 

 

 

* *  

3 Тема  

3.Организация 

театрализованной 

игры в детском 

саду 

ОС- 3 - авторский проект 

театрализованной 

игровой деятельности в 

любой возрастной 

группе 

 *  

4 Тема 4. 

Строительно-

конструктивные 

игры детей 

дошкольного 

возраста 

ОС-1 – тест «Творческая 

игра дошкольников». 

 

*   

5 Тема 5. 

Дидактические 

игры  в 

воспитательно-

образовательной 

работе с 

ОС- 4 - тест 

«Дидактическая игра 

дошкольников» 

 

*   



 

дошкольниками 

6 Тема 6. 

Необходимость 

организации 

мониторинга 

игровой 

деятельности 

дошкольников в 

ДОО 

ОС- 5. Практическое 

задание  

 

 *  

7 Тема 7. Анализ 

образовательной 

работы по 

развитию игровой 

деятельности 

дошкольников в 

разных 

возрастных 

группах 

ОС- 5. Практическое 

задание  
 * * 

8 Тема 8. Анализ  

игровой среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОС- 6 – аналитическая 

справка о качестве  

предметно-игровой 

среды в группе ДОО. 

 

 

 * * 

9 НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для итогового оценивания 

образовательного результата 

Зачет  

 

 

ОС–1 Тест 

Тест включает 15 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в1 балл 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или 

отсутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

0,5 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, 

полностью 

1 балл 

Всего:  15 баллов 

 

ОС-2  Критерии оценки рефератов  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке понятий.  Полнота 

выполнения задания, в том числе – адекватность и 

качество примеров и ссылок 

Теоретический 

(знать) 

8 

Наличие и четкость формулирования выводов. 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

Модельный 

(уметь) 

10 



 

поставленные аудиторией вопросы. 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  

на основе научных знаний.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации. 

Практический 

(владеть) 

10 

Сообщение построено как презентация проекта с 

использованием мультимедийных средств 

 3 

Своевременная сдача реферата  2 

Всего  33 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Общая правильность ответа, 

отсутствие ошибок в трактовке 

понятий 
Теоретический 

(знать) 

0-10 

Обучающийся знает основные 

понятия дисциплины,  ответ построен 

логично, даны четкие определения 

понятий, обоснование концепций 

11-20 

Обучающийся  умеет анализировать 

проблемы деятельности психолога 

Модельный (уметь) 

21-25 

Обучающийся  свободно 

ориентируется в содержании вопроса, 

умеет анализировать проблемы 

деятельности психолога образования 

26-33 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

Для итогового контроля используется защита проекта по мониторингу игровой 

деятельности детей. Содержание проекта должно включать теоретическое обоснование, 

анализ индивидуальных проявлений развития игровой деятельности 2-3 детей дошкольного 

возраста, разработку программы коррекции, консультации (для воспитателей, родителей). 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

«Мониторинг игровой деятельности дошкольников» 

 

По результатам 6 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 100 

баллов. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

Максимальное 

количество баллов 



 

баллов за занятие по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение семинарских и лабораторных занятий 1 8 

3. Работа на занятии: 

- результат выполнения домашней работы; 

- решение практической ситуации; 

- работа на занятии. 

15 

6 

 

2 

2 

120 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля  

Контрольная работа (1) 

 

 

 

33 

 

33 

 

5.  Зачет  33 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200  

 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

6 семестр 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ная работа 
Зачет  

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

8 х 1=8  

баллов 

8 х 15=120 

баллов 
33 балл 33 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
14 балла max 134 баллов max 

167  балла 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 Основная литература 

 

1. Арсентьева В.П.   Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном детстве: учеб. 

пособие для пед. вузов.  М.: Форум, 2013.  142 с.  (Высшее образование).  

2. Виноградова Н.А.Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении: 

Учебник /ВиноградоваН.А., МикляеваН.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 219 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518735 

3. Карабанова О. А. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. М.: Просвещение, 

2015. 120 с. 

4. Контроль в детском саду: планирование, анализ, практический инструментарий /авт.-

сост. С.Е. Шамрай и др. Изд.2-е, перераб. Волгоград: Учитель, 2015.188 с. 

5. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Анцыпирович О.Н. Основы методик дошкольного образования: Учебное пособие / 

Анцыпирович О.Н., Горбатова Е.В., Дубинина Д.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. 

знание, 2017. - 390 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=854331 

2. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром: 

Учебник / Козлова С.А., Кожокарь С.В., Шукшина С.Е. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518735


 

2016. - 146 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514560 

3. Коломинский Я.Л. Психологическая культура детства [Электронный ресурс] : пособие 

для педагогов учреждений дошкольного образования / Я.Л. Коломинский, О.В. 

Стрелкова. – Минск: Выш. шк., 2013. – 109 с . 

http://znanium.com/bookread2.php?book=507384 

4. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОУ/ под ред. 

Н.В. Микляевой. М.: ТЦ Сфера, 2013.192 с.  

 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Мониторинг 

игровой 

деятельности 

дошкольников 

http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.r

u 

Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sist

ema-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений 

 

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада» 

 

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду  

Свободный  

доступ 

  http://festival.1september

.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Свободный  

доступ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514560
http://znanium.com/bookread2.php?book=507384
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


 

Открытый урок»  

 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру  

 

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/title

_main.htm 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.ru

/catalog.asp?cat_ob_no=

145 

Российский 

общеобразователь

ный портал 

(Дошкольное 

образование) 

Свободный  

доступ  

 

Электронные версии журналов: 
 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Дошкольная педагогика» изучается студентами в 3 и 4 семестрах.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарских и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1


 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

 Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарские и лабораторные  занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на этих занятиях 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой. Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям включает в себя как  изучение теоретического материала, так и 

выполнение практических заданий. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании 

каждого занятия, следует готовиться, используя указанную литературу. Большинство тем 

требует, помимо изучения теоретического материала, выполнения определенных 

практических заданий, позволяющих закрепить теоретический материал. При изучении 

курса студенты выполняют разнообразные практические задания: составляют схемы, 

таблицы, библиографии, подбирают игры, художественное слово и т.п. Так, при изучении 

темы  «Моделирование образовательного процесса ДОО в соответствии с нормативными 

документами» студенты должны составить  опорную схему, отражающую основные 

направления гуманизации педагогической работы в ДОО. 

Библиографию журнальных статей  на карточках требуется составить при изучении 

тем «Половое воспитание дошкольников»  и «Взаимодействие общественного и семейного 

дошкольного воспитания детей дошкольного возраста». 

 Подготовка к устному выступлению. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка.  

При подготовке выступления студент должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является зачет в 6 семестре.  

   

Планы семинарских занятий 

 

Тема 2. Развитие и формирование творческой сюжетно - ролевой игры детей 

дошкольного возраста  

 

Вопросы для обсуждения 



 

 

1. Этапы и уровни развития творческой игры. 

2. Структурные компоненты игровой деятельности. 

3. Педагогические принципы организации творческих игр. 

4. Формирование творческой сюжетно - ролевой игры детей дошкольного возраста в 

разных возрастных группах.  

Практические задания 

 

1. Подготовить и проинсценировать ролевые диалоги для развития игровой 

деятельности в младшей группе (работа в парах). 

2. Составить ролевые кусты по бытовой и волшебной сказке для средней группы. 

3. Смоделировать процесс сюжетосложения в старшей группе (работа в малых группах)  

 

Литература 

1. Арсентьева В.П.   Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном детстве: учеб. 

пособие для пед. вузов.  М.: Форум, 2009.  142 с.  (Высшее образование).  

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

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

3. Жуковская Р.И. Игра и ее педагогическое значение. М.: Педагогика, 1975. 

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

Пособие для воспитателя. М.: ГНОМ и Д, 2000.  

5. Калинченко А.В.Развитие игровой деятельности дошкольников: метод. пособие / А.В. 

Каличенко ; А. В. Калинченко, Ю. В. Микляева, В. Н. Сидоренко.  М.: Айрис-Пресс, 

2004.  106,[1] с.  (Дошкольное воспитание и развитие). 

6. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учеб. для сред. проф. образования.  9-е изд., 

доп. М.: Академия, 2008. 414 с. (Среднее профессиональное образование)  

7. Эльконин Д.Б. Психология игры.  М., 1978. 
 

 

Тема  3.Организация театрализованной игры в детском саду 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Значение театрализованных игр для становления личности ребенка. 

2. Характеристика основных видов театрализованных игр. 

3. Своеобразие игр-драматизаций. 

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

руководство ими. 

 

Литература 

1. Акулова О. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание. - 2005. - №4. - С. 25-

32. 

2. Арсентьева В.П.   Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном детстве: учеб. 

пособие для пед. вузов.  М.: Форум, 2009.  142 с.  (Высшее образование).  

3. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. – М., 1990 

4. Губанова, Н.Ф. Театрализованная деятельность школьников. 2 - 5 лет [Текст]: Метод. 

рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей / Н.Ф. Губанова. - М. : 

ВАКО, 2007. - 255 с. - (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). - Список лит.: 

с. 251. - ISBN 978-5-94665-598-9  

5. Додокина, Н.В.Семейный театр в детском саду. Совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей [Текст]: пособие для педагогов и родителей: для работы с детьми 3-

7 лет / Н. В. Додокина ; Е. С. Евдокимова. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. - 62,[1] с. - 

(Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду). - Список лит. : 61-62. 

- ISBN 978-5-86775-642-0  



 

6. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учеб. для сред. проф. образования.  9-е изд., 

доп. М.: Академия, 2008. 414 с. (Среднее профессиональное образование)  

7. Реуцкая Н.А. Театрализованные игры дошкольников // Игра дошкольника / Под ред.  

С.Л. Новоселовой. – М., 1989. – С. 166-170. 

 

Тема 4.Строительно-конструктивные игры детей дошкольного возраста  

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Своеобразие и значение строительно-конструктивных игр в развитии детей.     

2. Условия, формы организации, этапы конструктивной деятельности. 

3. Содержание   и   приемы  руководства  строительно-конструктивными 

играми в разных возрастных группах. 

4. Особенности  строительно-конструктивных игр с природным материалом.     

5. Условия организации игр с водой, песком, снегом. 

6. Руководство  играми  с  природным  материалом  в  разных  возрастных группах. 

 

Литература 

1. Арсентьева В.П.   Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном детстве: учеб. 

пособие для пед. вузов.  М.: Форум, 2009.  142 с.  (Высшее образование).  

2. Лиштван З.В. Конструирование. -  М.: Просвещение, 1981.- С.5 - 15, 31 - 43. 

3. Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в детском 

саду. -  М.: Просвещение, 1971. 

4. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учеб. для сред. проф. образования.  9-е изд., 

доп. М.: Академия, 2008. 414 с. (Среднее профессиональное образование)  

5. Нечаева В.Г., Корзакова Е.И.  Строительные игры в детском саду. М.: 

Просвещение,1966. - С. 40 - 57. 

6. Парамонова Л. Творческое конструирование: психологические и педагогические 

основы его формирования // Дошкольное воспитание. - 2001. - № 3. - С.66. 

7. Парамонова Л. Творческое  художественное конструирование // Дошкольное 

воспитание. - 2004. - № 10. - С.76-84; 2005. - №2. - С. 92-101. 

8.  Парамонова Л. Конструирование из природного материала // Дошкольное 

воспитание. - 2005. - № 7. - С.90-96. 

Тема 5.Дидактические игры  в воспитательно-образовательной работе с 

дошкольниками  

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие о дидактической игре. 

2. Основные функции дидактической игры. Дидактическая игра как средство 

всестороннего воспитания личности ребенка. 

3. Классификация дидактических игр. 

4. Структурные компоненты дидактической игры. 

5. Основные направления руководства дидактическими играми. 

6. Методика организации дидактических игр в младшей группе. 

7. Методика организации дидактических игр в средней группе. 

8. Методика организации дидактических игр в старшем дошкольном возрасте. 

 

Литература 

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / Под 

ред. Л.А. Венгера. – М., 1978. 

3. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учеб. для сред. проф. образования.  9-е изд., 

доп. М.: Академия, 2008. 414 с. (Среднее профессиональное образование)  



 

4. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игры с правилами в дошкольном возрасте. – М., 

1994. 

5. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1988. 

 

Тема 8. Анализ  игровой среды в дошкольной образовательной организации  

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие о предметно-игровой среде. 

2. Принципы построения развивающей предметно-игровой среды. 

3. Особенности  организации предметно-игровой среды в разных возрастных группах. 

 

Практические задания 

1. Разработать модель предметно-игровой среды в группах раннего и младшего 

дошкольного возраста 

2. Разработать модель предметно-игровой среды  в группах среднего и старшего 

дошкольного возраста 

3. Разработать модель предметно-игровой среды  театральной студии, игровой комнаты. 

 

Литература 

1. Денисенкова Н. Как организовать окружающую среду // Дошкольное воспитание.  

2003. №12. С.17-21. 

2. Пенькова Л.А. Ландшафтный дизайн детского сада: метод. пособие. М.: ТЦ Сфера, 

2008. 103,[1] с..  

3. Петровский В., Кларина Л., Смывина Л., Стрелкова Л. Построение развивающей 

среды в дошкольном учреждении.  М.,1993. 

4. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учеб. для сред. проф. образования.  9-е изд., 

доп. М.: Академия, 2008. 414 с. (Среднее профессиональное образование)  

5. Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для сюжетной игры 

старших дошкольников // Дошкольное воспитание.  1997. №6. С. 9. 

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

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 



 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 



 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический (ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 



 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) –19шт., стул 

ученический (ВА0000001135) – 

39 шт, стол компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


