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Рабочая программа дисциплины «Игровые технологии»  составлена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» образовательными учреждения высшего 

образования на территории Российской Федерации, имеющими государственную 

аккредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной 

образовательной программы и предназначена для обучающихся по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» в качестве дисциплины факультатива  ОПОП. 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-2 средствами  

дисциплины «Игровые технологии»   

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов навыков и интеллектуальных умений организации игровой 

деятельности с детьми различных возрастов, умений ориентироваться в современных 

формах и методах работы педагога, а также практическое освоение  конкретных методик, 

направленных на организацию игровой деятельности и личностных свойств детей, оценку 

их достижений. 
 

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и 

представленной в ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля): 

 

Категория 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 

Разработка 
основных и 
дополни- 
тельных об- 
разователь- ных 
про- грамм  

ОПК-2. Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать от 
дельные их 
компоненты (в 
том числе с 
использованием 
информационно- 
коммуникационн
ых технологий)  

ОПК 2.1.  
Принимает участие 
в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ и /или их 
отдельных 
компонентов  
ОПК 2.2  
Участвует в 
разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ и /или их 
отдельных 

Знает: историю, теорию, 
закономерности и 
принципы построения и 
функционирования 
образовательных систем, 
роль и место образования 
в жизни личности и 
общества; основы 
методики преподавания, 
основные принципы 
деятельностного подхода, 
виды и приемы 
современных 
педагогических 
технологий; пути 
достижения 
образовательных 



компонентов с 
использованием 
ИКТ  

результатов в области ИКТ  
Умеет: классифицировать 
образовательные системы 
и образовательные 
технологии; 
разрабатывать и 
применять отдельные 
компоненты основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ в реальной и 
виртуальной 
образовательной среде  
Владеет: методикой 
разработки и реализации 
программ учебных 
дисциплин в рамках 
основной 
общеобразовательной 
программы; владеет 
навыками, связанными с 
информационно- 
коммуникационными 
технологиями; действиями 
и компетентностями: 
общепользовательская 
ИКТ- компетентность; 
общепедагогическая ИКТ- 
компетентность; 
предметно- 
педагогическая ИКТ-  
компетентность 
(отражающая 
профессиональную 
ИКТ-компетентность 
соответствующей области 
человеческой 
деятельности)   

  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Игровые технологии»  относится к дисциплинам факультативов 

ОПОП. 

Компетенция, формируемые дисциплиной «Игровые технологии» , также формируются и 

на других этапах, в соответствии с учебным планом. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

3 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

12 12  



Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

3 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

   

групповые консультации по подготовке курсового проекта 

(работы) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 92 92  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

86 86  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

6 6  

Форма промежуточной аттестации (зачет)         4            4 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 
 

 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

 
Тема 1  Теории детской игры 

Общие теории игры К. Грооса, Ф. Бойтендайка, Ж.Пиаже. Игра животных и 

человека Теория игры К. Грооса. Проблемы психологии детской игры  в работах 

Ж.Пиаже. Проблемы психологии игры в отечественной психологической науке.  К. Д. 

Ушинский о роли игры в развитии и воспитании ребенка. А. И. Сикорский о роли игры в 

умственном развитии.  М. Я. Басов,  П. П. Блонский  о роли игры в развитии ребенка. Л. С. 

Выготский  о роли игры в развитии подростка. С. Л. Рубинштейн  о проблемах 

психологии игры. 

 

Тема 2  Игра как вид деятельности 

Предметная деятельность и игра. Формирование у ребенка предметной 

деятельности, развитие в раннем возрасте индивидуальной предметной игры. Сюжетно – 

ролевая игра. Игра как основной вид деятельности дошкольника. Детские сюжетно – 

ролевые игры. Сюжетно – ролевые игры в среднем и старшем дошкольном возрасте. Игра 

в художественно-творческой деятельности. Роль игры в воспитании положительного 

отношения к школе. Требование к учебно- дидактическим играм, проводимым с детьми 

дошкольного возраста. Анализ игровой деятельности. Игра как отражение ребенком мира 

взрослых, путь познания окружающего мира. Игрушка и ее значение в игровом процессе. 

Отношение детей к ценным игрушкам. Принцип самоконтроля в игре. Игровой опыт, как 



практическое определение уровня воспитанности и личностного развития детей. 

Воспитательная функция игр. 

 

Тема 3 Ребенок как субъект игры 

Игровая деятельность в раннем возрасте (от 1 года до 3 лет). Режиссерская игра в 

раннем возрасте. Символическая игра. Предметные игры-подражания в раннем возрасте. 

Сюжетно-ролевая игра. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте (от 3 до 7 

лет). Игра — основной вид деятельности дошкольника. Стадии развития игровой 

деятельности. Условия появления игры. Первые виды детских игр. Игры с правилами. 

Игры-соревнования. Компоненты игры: игровые условия, сюжет и содержание игры. 

Функции игры.   Игры детей младшего школьного возраста. Воспитательное значение 

сюжетных игр у младших школьников. Игра в подростковом возрасте как средство 

освоения социального опыта.  Детская игровая субкультура 

 

 

Тема 4 Классификация детских игр 

Развивающий потенциал игровой деятельности. Игра как особый вид деятельности, 

сложившийся на определенном этапе развития общества. Д.Б. Эльконин об историческом 

возникновении и развитии ролевой игры. Социальная основа игры. Возможности игры в 

удовлетворении потребности ребенка в общении. Игры как средства воспитания. 

Классификации и особенности детских игр. Характеристика видов игр по их 

педагогическому значению. Творческие игры.  Игры, возникающие по инициативе 

ребенка. Игры, возникающие по инициативе взрослого. Игры, идущие от исторически 

сложившихся традиций этноса. Игры с правилами. Режиссерские игры. Театрализованные 

игры. Игры со строительным материалом. Дидактические игры. Настольно-печатные 

игры. 

 

Тема 5  Компетентность педагога  в области игровой деятельности 

Игра в различные возрастные периоды. Игра  с полутора-двух лет Особенности 

игры с трех лет. Игра в пять-шесть лет. Основные классы современных игрушек, с 

которыми можно играть в ролевые и сюжетно-ролевые игры. Роль взрослых в поиске 

ребенку товарищей по играм. Роль взрослого в обучении ребенка игре, а также умению 

играть вместе с другими детьми партнером по игре. Участие взрослого в игре. 

Педагогическое руководство организаций игр. Игровая позиция педагога.  Требования, 

которым должна удовлетворять специально организованная игра. Содержание 

педагогического руководства игрой. Организация игровой деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении. Отношения в процессе игры. Место игры в распорядке дня 

и в педагогическом процессе в целом. Способы методического сопровождения игровой 

деятельности детей и подростков. Педагогические задачи в развивающих играх . Игровые 

технологии в обучении и воспитании детей среднего и старшего школьном возрасте 

 

Тема 6  Развивающий потенциал игровой деятельности 

Значение игр в формировании личности. Игра как отражение жизни. Подражание 

взрослым в игре.  Психологическая природа игры. Психологическая характеристика 

игровой деятельности. Роль деятельности в развитии личности ребенка. Особенности 

творческих и ролевых игры у детей в возрасте от 2 до 7 лет. Проблемы и игра. Отражение 

чувств через игру. Фантазийная игра. Развивающие игры и их условия. Психологический 

возраст ребенка. 

 

5.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 



Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к рекомендуемой 

учебной, справочной и  оригинальной  литературе. Допустим свободный поиск 

информации в сетях Интернет с учетом критериев достоверности и актуальности 

получаемых при этом сведений. Проверка выполнения заданий оценивается на 

практических занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного 

обсуждения студенческой экспертной группой в интерактивном режиме. 

Важной формой организации учебной деятельности бакалавров в интерактивной 

форме  является проведение конференций с докладами бакалавров и вопросами аудитории 

с последующими рекомендациями со стороны преподавателя. Данный вид занятий 

целесообразен при знакомстве с творческим наследием ведущих ученых  по профилю 

дисциплины. 

Одним из видов самостоятельной работы бакалавров является написание 

творческой работы (реферата, эссе) по заданной или согласованной с преподавателем 

теме.  

В целях организации активной и результативной самостоятельной работы ЧУ ВО 

«ИГА» размещает на сайте необходимые учебные и методические материалы: рабочая 

программа дисциплины, контрольные задания, сценарии занятий.  Предусмотрен вебинар 

по основной проблематике дисциплины.  

ЧУ ВО «ИГА» предоставляет электронные учебно-методические материалы для 

самостоятельной работы по дисциплине в режиме e-learning. 

Для самоконтроля  также предлагается электронное кросс-тестирование по 

дисциплине. 

В процессе освоения дисциплины студентам рекомендовано  архивирование в 

электронном портфолио отработанных (и откорректированных при необходимости) 

выполненных заданий.  

 

Примерный перечень тем рефератов и эссе 

 

1. Теория игры К. Грооса.  

2. Л. С. Выготский  о роли игры в развитии подростка.  

3. Предметная деятельность и игра.  

4. Сюжетно – ролевые игры в среднем и старшем дошкольном возрасте.  

5. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет).  

6. Игра как особый вид деятельности, сложившийся на определенном этапе развития 

общества.  

7. Д.Б. Эльконин об историческом возникновении и развитии ролевой игры.  

8. Участие взрослого в игре.  

9. Игровая позиция педагога.   

10. Особенности творческих и ролевых игры у детей в возрасте от 2 до 7 лет.  

11. Развивающие игры и  условия их проведения.  

 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы текущего контроля (самоконтроля) формирования  заявленных 

компетенций в режиме проводимых интерактивных занятий: защита выполненных 

заданий, в том числе презентаций  на заседании «студенческой экспертной группы», 

устный блиц-опрос, развернутое обсуждение и рецензирование сообщений, докладов, 

эссе, рефератов, оценка доли участия обучаемого в интерактивном занятии, активное 

тестирование   (разработка тестовых заданий по дисциплине), участие в локальных научно 

- практических исследованиях, оценка результатов актуализации осваиваемой тематики и 

др. 



 

В процессе изучения учебной дисциплины могут  оцениваться преподавателем и 

студентами (самооцениваться) следующие учебные действия студентов: 

- учебные действия по подготовке и осуществлению докладов, рефератов, выступлений на  

практических занятиях (в том числе, на вебинарах), на конференциях; 

- учебные действия по аналитической работе (аннотирование, реферирование, отбор и 

обработка информации, контент-анализ и др.) 

- учебные действия по решению учебно-профессиональных задач; 

-  учебные действия по моделированию изучаемых психических явлений; 

- учебные действия по разработке логических схем; 

- учебные действия в период проведения  коллективных тренингов; 

 

В  качестве промежуточной формы аттестации предусмотрен экзамен. 

 

Примерный перечень вопросов  для подготовки к промежуточной аттестации  по  

дисциплине  

 

1. К. Д. Ушинский о роли игры в развитии и воспитании ребенка.  

2. С. Л. Рубинштейн  о проблемах психологии игры. 

3. Игра как вид деятельности. Генезис игры. 

4. Игра и ее роль в развитии психики ребенка 

5. Детские сюжетно – ролевые игры.  

6. Игра в художественно-творческой деятельности.  

7. Роль игры в воспитании положительного отношения к школе.  

8. Требование к учебно-дидактическим играм, проводимым с детьми дошкольного 

возраста.  

9. Игрушка и ее значение в игровом процессе.  

10. Ребенок как субъект игры 

11. Игровая деятельность в раннем возрасте (от 1 года до 3 лет).  

12. Стадии развития игровой деятельности.  

13. Условия появления игры. Первые виды детских игр.  

14. Компоненты игры: игровые условия, сюжет и содержание игры.  

15. Игры детей младшего школьного возраста.  

16. Детская игровая субкультура 

17. Классификация детских игр 

18. Классификации и особенности детских игр.  

19. Характеристика видов игр по их педагогическому значению.  

20. Игры, возникающие по инициативе взрослого. 

21. Режиссерские игры. Театрализованные игры.  

22. Игры с природным и строительным материалом. Сезонные игры 

23. Дидактические игры.  

24. Настольные, настольно-печатные игры. 

25. Игры с правилами.  

26. Компетентность педагога  в области игровой деятельности 

27. Игра в различные возрастные периоды.  

28. Игры имитирующие деятельность взрослых  

29. Роль взрослого в обучении ребенка игре, а также умению играть вместе с другими 

детьми партнером по игре.  

30. Педагогическое руководство организации игр.  

31. Требования, которым должна удовлетворять специально организованная игра.  

32. Педагогические задачи в развивающих играх. 



33. Игровые технологии в обучении и воспитании детей среднего и старшего 

школьного возраста 

34.  Психологическая природа игры. 

35. Фантазийная игра.  

36. Игра и психологический возраст ребенка. 

37. Социальная основа игры.  

38. Возможности игры в удовлетворении потребности ребенка в общении.  

39. Игры как средства воспитания.  

40. Игры с правилами.  

41. Игры-соревнования.  

42. Функции игры.    

43. Игры, возникающие по инициативе ребенка.  

 

 

7.Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература: 

1.Головей Л.А. Психология развития и возрастная психология. М МГППУ.2018  

2.Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология. -Академический 

проект.2019  

3.Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. –М.,  2016 

 

 Дополнительная литература 

1. Запорожец А.В., Маркова Т.А., "Игра и её роль в развитии ребенка дошкольного 

возраста", Москва, 1978 г. 

2. Газман О.С. О понятии детской игры: Сб. Игра в педагогическом процессе. -

Новосибирск, 1989. 

3. Жуковская Р. И.  Игра и ее педагогическое значение. - М., 1975; 

4. Усова А. П. Роль игры в воспитании детей. - М., 1976;  

5. Аникеева Н. П., Воспитание игрой. - М., 1986;  

6. Яновская М. Г., Творческая игра в воспитании младшего школьника. -М., 1974;  

7. Терский В. Н., Игра. Творчество. Жизнь. Организация досуга школьников. - М., 

1966 

8. Вуарен Н., "Что такое игра? // Культура", 1982 г., №4. 

9. Газман О.С. , "Социальные аспекты развития // Советская педагогика", 1988 г., №5. 

10. Давыдов В.В., Зинченко В.П., "Принцип развития в психологии // Вопросы 

философии", 1980 г., №12,  (стр. 47 – 60). 

11. Луначарский А.В., "Вместо введения // Игра", Петроград, 1918, №1. 

12. "Педагогика и психология игры", Межвузовский сборник научной трактовки, 

Новосибирск: НГПИ – 1985 г. 

13. Рубинштейн С.Л., "Основа общей психологии", Т. 2., Москва, изд-во "Педагогика", 

1989 г. 

14. Терский В.Н., "Игра. Творчество. Жизнь", Москва, 1966 г. 

15. Усова А.П., "Игра", Москва, 1962 г. 

16. Устименко В.Ф., "Место и роль игрового феномена в культуре // Филосовские 

науки", 1980 г., №2, стр. 69 – 77. 

17. Хайнд Р., "Поведение животных", Москва, 1975, стр. 282, 283, 385. 

18. Хейзинг Й. Человек играющий. — М.: Эксмо-Пресс, 2001. 

19. Шмаков С.А., "Игры учащихся – феномен культуры", Москва изд-во "Новая 

школа", 1994 г 

20. Эльконин Д. Б. Психология игры. - М., 1978 

 



 

 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 
 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows  

  

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование к материально-техническому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: 

1.Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

 

 

 


