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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: подготовка будущих бакалавров психолого-

педагогического образования к организации игровой деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях дошкольного учреждения, формирование профессиональной компе-

тентности в области современной теории и технологии руководства игрой, как ведущей 

деятельностью дошкольника, содействие личностному и профессиональному развитию 

будущих специалистов.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психология и педагогика 

игры» относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) блока Б1 (Б1.О.32).  

Предшествующими дисциплинами, на содержании которых строится изучение 

данного предмета, являются дисциплины блока Б1 учебного плана (базовой и вариативной 

частей), представляющие собой широкий спектр психолого-педагогической подготовки 

будущего специалиста: «Дошкольная педагогика», «Психология», «Педагогика». 

Вместе с тем содержание данной дисциплины послужит основой для успешного 

ведения профессиональной деятельности в образовательной среде, учитывая особенности 

развития игровых умений и навыков детей дошкольного возраста в период прохождения 

производственной практик на 4 курсе обучения. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1: 

- ПК-1. Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации про-

грамм дошкольного образования:   

 ПК 1.1. Знает: специфику дошкольного образования и особенностей организа-

ции работы  детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические подходы 

к развитию детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы до-

школьной педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте; особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и до-

школьном возрасте; основы теории физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста; современные тенденции развития дошкольного 

образования; 

 ПК 1.2. Умеет: взаимодействовать со смежными специалистами в создании без-

опасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной органи-

зации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благо-

получия ребенка в период пребывания в образовательной организации; совместно плани-

ровать и реализовывать образовательную работу в группе детей раннего и/или дошколь-

ного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами и основными образовательными программами; уметь организовывать и владеть 

всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (общения, игровой, продуктив-

ной, познавательно-исследовательской); формировать психологическую готовность детей 

к школьному обучению; 

 ПК 1.3. Владеет: способами и приемами создания позитивного психологическо-

го климата в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и взрос-

лыми, приемами и техниками познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации.     

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 педагогическую классификацию и теорию игр детей дошкольного возраста;  

 возрастные особенности детей, оказывающие влияние на успешность игровой деятель-

ности;  

 формы, методы, средства игровой деятельности;  

 требования правила организации игровой деятельности детей;  
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  особенности взаимодействия педагога с детьми в процессе игры; 

  современные подходы к организации игровой деятельности, к руководству иг-

ровой деятельностью дошкольников. 

уметь: 

 применять современные методики и технологии для обеспечения качества учеб-

но-воспитательного процесса, направленного развитие игровой деятельности дошкольни-

ков;  

 организовывать игровую и развивающую деятельность дошкольников с учетом индиви-

дуальных потребностей;  

 использовать современные технологии и методики игровой деятельность в качестве 

средства развития детей. 

владеть: 

 технологиями педагогического сопровождения игровой деятельности дошколь-

ников; 

 средствами и приемами взаимодействия с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процес-

са по проблеме игровой деятельности дошкольников; 

 современными технологиями, обеспечивающими развитие игровой деятельности 

дошкольников; 

 приемами активации самостоятельности и инициативности детей. 
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Психология и педагогика игры» составля-

ет 4 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (144 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 119 119 

Вид итогового контроля 9 экзамен 

 

 

 


