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1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

       Овладение теоретическими и практическими основами использования игровых 

технологий в дошкольной образовательной организации и развития ребенка в 

игровой деятельности. Формирование профессиональных навыков, необходимых для 

осуществления игровых технологий в дошкольных образовательных учреждениях. 

  

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.0.08.12 «Современные технологии развития ребенка в игре» 

относится к обязательной части образовательной программы 44.03.01 

Педагогическое образование изучается в 8 семестре 4 курса.  

Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное 

освоение курса «Современные технологии развития ребенка в игре».  

         Современные технологии развития ребенка в игре формирует понимание 

сущности игровых технологий и особенностей организации образовательной 

деятельности с использованием игровых технологий в образовательном учреждении. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов, в также прохождения практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Рабочая программа дисциплины «Современные технологии развития ребенка в 

игре» составлена методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует 

ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

Индикаторы достижения компетенций: 
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В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП ВО 

по ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

 ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия 

для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации 

контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями 

к образовательным результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  
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ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

               ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

         ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента 

обучающихся.  

         ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся.  

         ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями их 

развития. 

          ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

          ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования 

и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося.  

          ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума.  

          ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

           ПК-1. Способен планировать и организовывать образовательную работу c 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными образовательными 

программами. 

ПК-1.1. Знать:  
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-нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста с учетом социальной ситуации их развития 

ПК-1.2. Уметь:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной работы с 

детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной программы, рекомендаций 

специалистов и результатов педагогического мониторинга; 

-создавать условия для позитивной социализации, развития инициативы и 

творческих способностей детей в разных видах деятельности; 

-организовывать образовательную работу на основе непосредственного общения с 

каждым ребенком, поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации. 

ПК-1.3. Владеть: 

-навыками общения с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и реализации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

           ПК-2. Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействиес учетом 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей. 

ПК-2.1. Знать: 
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-особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их организации 

ПК-2.2. Уметь:  

-использовать возможности детских видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации конструктивного взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; использовать недирективную помощь с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей  

ПК-2.3. Владеть навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

           ПК-4. Способен анализировать, проектировать и разрабатывать программы 

дополнительного образования на основе инновационных подходов и современных 

средств обучения с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающихся. 

ПК-4.1. Знать:  

-историю, направления, перспективы развития дополнительного и семейного 

образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность в системе 

дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-4.2. Уметь:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, методов, приемов, 

средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения 
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профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, планы) на основе 

инновационных подходов и современных средств обучения с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся, 

ориентированных на развитие творческого потенциала личности. 

ИПК-4.3. Владеть; 

-информационными технологиями, проектной деятельностью в области 

дополнительного образования и организации семейного досуга и культурно-

массовых мероприятий. 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕ (108 академ. ч.) 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

16 

4.1.1. аудиторная работа 

 

16 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

 

8 

лабораторные занятия 

 

- 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

 

- 

курсовое проектирование/работа 

 

 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 

 

92 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 

 

 

- 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоемкость 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий  

(в акад. часах) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

1.  

Сущность понятия «игра» в 

отечественных и зарубежных 

психолого-педагогических 

исследованиях 

Феномен игры с точки зрения 

разных методологических позиций 

зарубежных и отечественных 

ученых (философских, 

культуротворческих, 

педагогических , психологических и 

этнографических). Особенности 

игры взрослого и ребенка. Игра как 

деятельность 

 2 2 10 

2.  

Проблемы педагогического 

сопровождения творческих игр 

дошкольников 

Педагогическое руководство или 

педагогическое сопровождение? 

Особенности педагогического 

мониторинга творческих игр 

дошкольников. Создание 

психологически комфортной и 

безопасной предметно-игровой 

среды. Этапы педагогического 

сопровождения творческих 

игр(сюжетных, театрализованных, 

режиссерских) 

 2 2 10 

3.  

Диагностика игровых 

способностей в творческой игре 

Что такое игровые способности? 

Проявления игрового творчества в 

сюжетных, театрализованных и 

режиссерских игр. Методы 

диагностики уровня развития 

игровых способностей ребенка 

 2 2 10 
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дошкольного возраста. 

4.  

Проектирование взаимодействия 

педагога с ребенком в творческих 

играх 

Взаимодействие в создании и 

изменении предметно-игровой  

среды в разных группах 

образовательной 

организации(особенности 

планирования).Задачи и 

особенности планирования 

взаимодействия педагога с детьми 

дошкольного возраста, 

находящимися на разном уровне 

развития игровых способностей 

 2 2 10 

5.  

Современное состояние, 

возможности и трудности 

использования игровых 

технологий в обучении 

Специфика использования игровых 

технологий в процессе  обучения 

дошкольников. Проблемы  в 

процессе использования игровых 

технологий для обучения 

дошкольников и возможные пути 

их преодоления. 

   10 

6.  

Игровые технологии  

познавательного развития 

ребенка в детском саду 

Особенности познавательного 

развития дошкольников. Игровые 

проблемные ситуации, игровое 

экспериментирование, игровой 

проект, игры-головоломки, игры-

ребусы для развития 

познавательной активности ребенка 

дошкольного возраста. 

   10 

7.  

Современные информационные 

технологии как эффективное 

средство развития детей 

Компьютерные информационные 

технологии для развития 

комбинаторных способностей 

дошкольников. Компьютерные 

технологии как средство развития 

информационной компетентности 

дошкольников. 

   10 

8.  

Игровые технологии  

экологического образования 

дошкольников 

Игра как средство развития 

   10 
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интереса к окружающей природе у 

дошкольников. Природоведческие 

игры как средство систематизации 

представлений об окружающем у 

детей дошкольного возраста. Место 

игровых технологий в 

образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации 

9.  

Игровые технологии    развития 

речи дошкольников. 

Возможности использования 

дидактических игр и игровых 

упражнений для развития 

социально-коммуникативной 

компетентности дошкольников. 

Дидактические игры для развития 

звуковой культуры речи и 

обогащения словаря детей 

дошкольного возраста. 

   12 

 Итого: 108 18 8 92 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Сущность понятия «игра» в 

отечественных и зарубежных 

психолого-педагогических 

исследованиях 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. 

2.  Проблемы педагогического 

сопровождения творческих игр 

дошкольников 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка презентации по теме. 

3.  Современные информационные 

технологии как эффективное средство 

развития детей 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка доклада, реферата. 

4.  Игровые технологии  познавательного 

развития ребенка в детском саду 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к 

учебным занятиям. Составление 

кроссворда. 

  

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

 

 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций ( 7- 

семестр) 

Перечень 

компетенц1ий 

1 Сущность понятия «игра» в 

отечественных и зарубежных 

психолого-педагогических 

исследованиях 

       Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4. 

2 Проблемы педагогического 

сопровождения творческих игр 

дошкольников 

         Устный опрос 

Подготовка презентации 

   Подготовка докладов,       

рефератов 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4. 

3 Современные информационные 

технологии как эффективное 

средство развития детей 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4. 

4 Игровые технологии  

познавательного развития 

ребенка в детском саду 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4. 

 

 

Практические задания 

Вопросы и задания по материалам (модуля) 

1. Игра - ведущая деятельность дошкольного возраста.  

2. Характеристика игровой деятельности.  

3. Значение игры в жизни ребенка-дошкольника.  

4. Теории игры: общие теории игры и проблемы детской игры в отечественной 

науке.  

5. Классификации  детских  игр.  Виды  детских  игр, используемые 

в работе с детьми дошкольного возраста.  

6. Особенности игры детей с нарушениями интеллекта, причины.  

7. Предпосылки сюжетно-ролевой игры.  

8. Развитие сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте.  

9. Своеобразие сюжетно-ролевой игры.  
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10. Содержание, формы, методы и приемы работы по обогащению жизненного 

опыта детей.  

11. Методы руководства игровой деятельностью дошкольников с отклонениями в 

развитии (на разных года обучения).  

12. Игровой уголок, его содержание в соответствии с задачами обучения.  

13. Особенности создания предметно-игровой среды в процессе формирования 

сюжетно-ролевой игры у детей дошкольного возраста с нарушением 

интеллектуального развития.  

14. Индивидуальный подход к детям в процессе руководства игрой.  

15. Игра - драматизация, ее своеобразие и значение.  

16. Последовательность работы над игрой-драматизацией.  

17. Игры со строительным материалом, их своеобразие и значение.  

18. Методика формирования игры со строительным материалом у детей с 

нарушениями интеллекта.  

19. Дидактические игры, их своеобразие и значение.  

20. Виды дидактических игр. Особенности их использования в обучении 

дошкольников с нарушениями интеллекта.  

21. Подвижная игра, ее своеобразие и значение.  

22. Место подвижных игр в педагогическом процессе специальных дошкольных 

учреждений.  

23. Планирование работы по формированию разнообразных видов игр.  

24. Взаимосвязь  в  работе  учителя-дефектолога, воспитателей и 

других специалистов по обучению умственно отсталых детей играм.  

 

 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 
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(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                                     ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Перечень основной литературы 

 
Виды 

литератур

ы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6  

Основная 

литератур

а 

Смирнова, Е. О.  Психология 

и педагогика игры : учебник 

и практикум для вузов / 

Е. О. Смирнова, 

И. А. Рябкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 223 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-00219-5. — Текст : 

электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]/ 

 

        32/33 

 

 

22 

       

 

Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/469

519 

 

100% 

 Черемошкина, Л. В.  Как 

развивать внимание и 

память ребенка / 

Л. В. Черемошкина. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 277 с. — 

(Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-

534-09797-9. — Текст : 

электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт].  

32/33 22      

 

Юрайт 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

474873 

 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/469519
https://urait.ru/bcode/469519
https://urait.ru/bcode/469519
https://urait.ru/bcode/474873
https://urait.ru/bcode/474873
https://urait.ru/bcode/474873
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Смирнова, Е. О.  Психология 

и педагогика игры : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

Е. О. Смирнова, 

И. А. Рябкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 223 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-

5-534-10879-8. — Текст : 

электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт].  

32/33 22  Юрайт 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

475983 

 

100% 

Дополнит

ельная 

литератур

а 

Школа В.В. Давыдова. 

Реализация идеи развития в 

профессиональной 

деятельности педагога 

[Электронный ресурс]: 

материалы всероссийской 

научной конференции (20-21 

ноября 2013 г.)/ Н.М. 

Акашина [и др.].— 

Электрон. текстовые 

данные.— Набережные 

Челны: 

Набережночелнинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015.— 137 c. 

32/33 22  ЭБС 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/30

201 

 

100% 

Солнцева О.В. Дошкольник 

в мире игры. – СПб.: Речь, 

М.:Сфера,2010 

32/33 22 60  60% 

 

 

8.2 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

1. ttps://urait.ru/bcode/45103 

2. https://urait.ru/bcode/451693 

3. https://urait.ru/bcode/455552 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения 

https://urait.ru/bcode/475983
https://urait.ru/bcode/475983
https://urait.ru/bcode/475983
http://www.iprbookshop.ru/30201
http://www.iprbookshop.ru/30201
http://www.iprbookshop.ru/30201
http://www.iprbookshop.ru/30201
https://urait.ru/bcode/451693
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учебных занятий по дисциплине, оснащенная 

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет; 

2. интерактивной доской 

3. мульмедиапроектор 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«Современные технологии развития ребенка в игре» 

1. Семестр –8, форма аттестации- экзамен. 

2. Перечень вопросов к экзамену.  

Тестовые контрольные вопросы по курсу «Современные технологии 

развития ребенка в игре» могут быть использованы как в процессе учебной 

работы, так и для проведения итогового занятия. 

Студенту предлагается ответить на ряд вопросов. На каждый вопрос даны варианты 

ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных. 

Предлагаются следующие критерии оценок знаний: 

 90% правильных ответов - “отлично”; 

 70% правильных ответов – “хорошо”; 

 50% правильных ответов – “удовлетворительно”; 

 


