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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика развития игровой деятельности детей с 

нарушениями речи» является:  

- формирование у студентов профессиональных компетенций в области методики 

развития игровой деятельности у детей с нарушениями речи, овладение навыками 

организации и проведения коррекционно – развивающей работы по развитию игровой 

деятельности у детей с речевой патологией  

Учебные задачи дисциплины: 

-  сформировать у студентов знания о психологических предпосылках формирования 

игровой деятельности в дошкольном возрасте, об особенностях игровой деятельности 

дошкольников с нарушениями речи; 

- сформировать у студентов представления об общих и специфических приемах и 

методах руководства детской игрой в разные периоды жизни у детей с нарушениями речи; 

- обучить студентов методически правильно организовывать и проводить 

коррекционно – развивающую работу по развитию игровой деятельности детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи. 

 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика развития игровой 

деятельности детей с нарушениями речи» у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций: 

 ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 

осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты» 

 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика развития игровой деятельности детей с 

нарушениями речи» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы –72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестр 6 

К
о
н

та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

 

Всего:  16,3 16,3 

Лекции (Лек)  8 8 
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Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
8 8 

Лабораторные занятия (Лаб)    
П

р
о
м

еж
у
то

ч
н

а

я
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

(К
) 

 Зачет, зачет с оценкой, экзамен  

0,3 

0,3 

Курсовая работа    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)  
55,7 55,7 

Подготовка к экзамену (контроль)    

Вид промежуточной аттестации  Зачёт  Зачёт  

Общая трудоемкость (по плану)  72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Тема 1. Игра - ведущая деятельность 

дошкольного возраста. 
4    

 
11 

 
15 

Тема 2. Развитие сюжетно-ролевой игры 

в дошкольном возрасте 
 4   

 
11 

 
15 

Тема 3. Особенности игровой 

деятельности дошкольников с 

нарушением речи 

 4   

 

11 

 

15 

Тема 4. Создание условий для обучения 

игре детей в различных возрастных 

группах 

4    

 

11 

 

15 

Тема 5. Роль игрушки в развитии игры 

детей с проблемами в развитии 
    

 
11,7 

 
11,7 

Зачёт, контрольная работа     0,3   0,3 

Итого: 8 8   0,3 55,7  72 

 

a. Содержание дисциплины 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 
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Игра - ведущая деятельность 

дошкольного возраста. 

Сущность понятий «игра», «игровая деятельность». 

Историческое происхождение игры. Исследования игры 

У.М. Гелассера. Философские, психологические, 

эстетические взгляды на игру Ф. Шиллера, Г. Спенсера, В. 

Вундта. Этнографические подходы к классификации игр. 

Родство игры и искусства. Причины потребности детей в 

игре. 

Социальная природа игры. Отношения между людьми как 

развитая форма ролевой игры. К.Д.Ушинский, П.Ф.Лесгафт 

об игре как отражении жизни. Соотношение «труд-игра». 

Положения П.В. Плеханова как основные положения о 

решении вопроса происхождения игры. Исследования Д. 

Мид, Б. Алта, наблюдения Н.Н. Миклухо-Маклая, С.Н. 

Стеблицкого. 

Общие теории игры. Теория игры К. Гросса, ее достоинства 

и недостатки. Попытка создания общей теории игры Ф. 

Бойтендайком. Взгляды Г.Спенсера, Ф.Шиллера на игру как 

источник избытка сил. Теория функционального 

удовольствия К. Бюллера. Игра как реализация вытесненных 

из жизни желания в теории З.Фрейда. Теоретические 

подходы к проблеме игры А. Адлера. Развитие проблемы 

психологии детской игры в отечественной науке. Проблема 

игры в трудах К.Д. Ушинского, А.И. Сикорского, В.П. 

Вахтерова, Н.Д. Виноградова. Новые позиции проблемы 

психологии игры в работах советских психологов (М.Я. 

Басов, Б.Б. Блонский, Л.С. Выготский, С.Л. Рубенштейн, 

Д.Н. Узнадзе). Критический анализ предшествующих теорий 

игры Б.Б. Блонским. Вклад в разработку теории игры Л.С. 

Выготского, его гипотеза о психологической сущности 

развернутой формы ролевой игры. Преодоление 

натуралистических и «глубинных» теорий игры советскими 

психологами; новый подход к игре как особому «типу 

деятельности» ребенка, воплощающему в себе его 

отношение к окружающей и социальной действительности и 

имеющему свое специфическое содержание и строение.  

Возникновение игры в онтогенезе. Развитие движений, 

действий и общения со взрослыми как предпосылки развития 

игровой деятельности. Исследования Н.Л. Фигурина, М.П. 

Денисовой, Р.Я. Абрамович, Г.Л. Розенгард-Пупко, Н.И. 

Лисиной, Ф.И. Фраткиной. Взаимосвязь между 

возникновением ролевой игры и формирование предметных 

действий в раннем возрасте. 

Развитие сюжетно-ролевой 

игры в дошкольном возрасте 

Характеристика сюжетно-ролевой игры и ее основных 

компонентов. Психологические предпосылки сюжетно-

ролевой игры. Возникновение и развитие игры в раннем 

возрасте. Обогащение и усложнение игры в дошкольном 

возрасте. Тематика детских игр. Развитие игрового 
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творчества. Этапы развития игры. Задачи и основные приемы 

руководства творческими сюжетно-ролевыми играми. Игра и 

общение. Развитие в игре чувств, интересов, правильных 

представлений об окружающем. Педологические 

исследования воспитания детей в игре (Р.И. Жуковская, А.П. 

Усова, Д.В. Менджерицкая и др.).  

Сюжетно-ролевая игра и ее значение в создании 

психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. Понятие готовности к школьному обучению в 

отечественной педагогике и психологии. Роль сюжетно-

ролевой игры нравственно-волевой, трудовой, физической, 

умственной и эстетической готовности ребенка к обучению в 

школе. Формирование мотивов обучения: нравственные 

интересы и положительная оценка взрослых. 

Особенности игровой 

деятельности дошкольников с 

нарушением речи 

Характеристика основных методов руководства игровой 

деятельностью дошкольников с нарушением речи. 

Особенности игровой деятельности дошкольников с 

нарушением речи. Организация обучения. Организация, 

содержание и методы обучения бытовой отобразительной 

игре. Формирование предпосылок ролевого поведения. 

Характеристика основных приемов и методов ознакомления 

с новой игрой. Дидактические игры. Их место в системе 

коррекционно-воспитательной работы. Комплексная 

характеристика развития игры. «Симптоматическое» 

описание игры Е.А. Аркиным. Указания Т.А. Рудика на 

развитие мотивов игры. Исследование детской игры А.П. 

Усовой. Раннее выявление отклонений основных функций 

ребенка и своевременная коррекция средствами игры с 

учетом особенностей и структуры нарушений. 

Использование игры как терапевтического средства. 

Сущность игровой терапии. Игротерапия в отечественной 

психологической практике (Л. Абрамян, А. Варга, И. 

Выгодская, А. Захаров, А. Спиваковская и др.). Директивная 

и недирективная игротерапия. Игровая комната и ее 

оснащение. Игровая терапия отреагирования (Д. Леви). 

Игровая терапия построения отношений (Д. Тафт, Ф. Аллен). 

Примитивная игровая игротерапия.  

Создание условий для 

обучения игре детей в 

различных возрастных группах 

Руководство играми детей младшего дошкольного возраста. 

Общение с взрослыми через игру. Общение через игру с 

игрушками. Создание положительного психоэмоционального 

фона. Создание оптимальных условий среды. Подражание 

взрослым, стремление к активной познавательной 

деятельности. Обучающие коррекционные игры. 

Взаимосвязь между развитием речи и игрой. Задержка 

развития игровой деятельности. Организация и руководство 

игровой деятельностью детей 4-5 лет. Театрализованная 

игровая деятельность как пропедевтический этап в 
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формировании навыков сюжетно-ролевой игры. 

Режиссерские игры. Образно-ролевые игры. Процесс 

формирования театрально-игровой деятельности 

дошкольников с нарушением речи, его этапы. Особенности 

методики руководства играми детей старшего дошкольного 

возраста. Коррекция отклонений в развитии средствами 

игры. Подбор игр, их содержание и руководство в 

зависимости от нарушений в развитии. Организация, 

содержание и методы работы по обучению предметной игре 

детей младшего дошкольного возраста с проблемами в 

развитии. Организация, содержание и методы обучения 

бытовой отобразительной игре. 

Дидактические игры. Дидактическая игра как многоплановое 

педагогическое явление. Сущность и цели исследования 

дидактических игр в отечественной педагогике и психологии 

(Г.Е.Тихеева, Ф.Н. Блехер, В.Н. Аванесова, З.М. 

Богуславская, А.М.Сорокина и др.). Виды дидактических 

игр. Классификация А.К.Бондаренко и А.И.Сорокиной. 

Структура дидактической игры. Дидактическая задача, 

игровые действия, игровые правила. Организация и 

проведение дидактических игр. Основные приемы 

руководства. Подбор игр для разных возрастных групп. 

Индивидуальный подход к детям.  

Роль игрушки в развитии игры 

детей с проблемами в развитии 

Роль игрушки и истории игрушки Е.А.Аркина, его 

классификация «изначальных игрушек». Значение игрушки 

для удовлетворения потребностей ребенка в игре, для 

осуществления замысла. Образовательная и воспитательная 

ценность игрушки. Требования к игрушке. Виды игрушек. 

Их место в работе с детьми, имеющими нарушения речи. 

 

4.4 Практические занятия 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 2. Развитие сюжетно-ролевой игры 

в дошкольном возрасте 

Сюжетно-ролевая игра в дошкольном 

возрасте 

4 

Тема 3. Особенности игровой 

деятельности дошкольников с 

нарушением речи 

Специфика игровой деятельности 

дошкольников с речевой патологией 

4 

Итого: 8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено). 

 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 
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Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий 

и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и 

элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде 

для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетен

ция 

Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-1  

 

знать:  

З1– ценностные основы 

образования и своей 

будущей профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности мотивации 

и продуктивности 

педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы 

педагогической 

деятельности и 

образования. 

уметь:  

П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с социальным 

заказом. 

П2 – выделять и 

анализировать структурные 

компоненты 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

владеть:   

В1 – способностью к 

развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

В2 – основными 

функциями к 

осуществлению 

-обладает знанием структуры педагогической 

деятельности и педагогических способностей, 

профессионально важных качеств личности 

педагога; 

-владеет законодательными и правовыми 

актами в области своей будущей профессии, 

- знает ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования, 

- владеет культурой профессионального 

мышления, способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и выбору путей 

ее достижения, 

- знает особенности профессиональной этики, 

-обладает навыками планирования этапов своей 

будущей профессиональной деятельности. 

- способен к анализу ценностных основ 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

-обладает умением использовать теоретические 

знания для генерации новых идей в области 

развития образования; 

-приемами ценностного осмысления 

целеполагания и методов достижения 

результатов профессиональной деятельности. 

-способен к определению и обоснованию 

выбранных средств профессиональной 

педагогической деятельности и способов 

решения поставленных профессиональных 

задач 

-способен оценить возможности саморазвития в 

будущей профессиональной деятельности, 

составить перспективный план развития в своей 

будущей профессиональной деятельности 

-обладает высоким и высшим уровнем 
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профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктивности профессиональной 

деятельности. 

- способен использовать знания для генерации 

новых идей в области развития образования. 

ПК-2 

знать: 

З1 - особенности 

психоречевого и 

сенсомоторного развития 

лиц с ОВЗ; 

З2 – виды и содержание 

коррекционно-

компенсаторной работы в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты; 

З3 - перечень необходимого 

методического и 

технического обеспечения 

коррекционно-

развивающего процесса в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты; 

З4 – условия для создания 

коррекционно-

развивающей среды с 

целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ. 

уметь: 

П1 – выбирать 

необходимую технологию 

коррекционно-

компенсаторной работы с 

лицами, имеющими ОВЗ;  

П2 – ориентироваться в 

- понимает связи между психической, речевой и 

сенсо- моторной сферами для полноценного 

развития и социализации детей с ОВЗ; 

- имеет представление о видах и содержании 

технологий коррекционно-компенсаторной 

работы; 

- даёт характеристику методикам и 

содержанию  обучения и воспитания лиц 

разного возраста с нарушениями в развитии в 

сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты; 

- знает о сущности социальной адаптации, 

реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ в 

учреждениях разного типа; 

- интерпретирует требования к созданию 

коррекционно-развивающей среды и 

осуществлению коррекционно-педагогической 

деятельности; 

- знает методологические и методические 

особенности различных авторских 

коррекционно-образовательных программ для 

лиц с ОВЗ; 

- учитывает индивидуальные особенности 

развития лиц с ОВЗ при разработке 

коррекционно-образовательной программы; 

 - использует в педагогической деятельности 

наиболее рациональные и целесообразные 

методы и приемы проведения коррекционно-

педагогической работы с лицами с ОВЗ. 

- умеет подобрать соответствующую 

технологию коррекционно-компенсаторной 
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многообразии программ 

обучения и воспитания лиц 

с нарушениями в развитии 

и проектировать различные 

формы их организованной 

и учебной деятельности;  

П3 – подбирать 

методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно-

развивающего процесса в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

владеть: 

В1 - умениями 

прогнозирования развития 

ребёнка с нарушением в 

развитии и навыками 

планирования собственной 

профессиональной 

деятельности с ним.  

В2 – навыками 

практической реализации 

той или иной технологии 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, имеющими 

различные нарушения в 

развитии. 

работы с ОВЗ с целью их успешной 

социализации; 

- сопоставляет  и оценивает возможности 

вариативных коррекционно-развивающих 

программ; 

- самостоятельно составляет конспекты 

различных уроков или организованной 

деятельности детей с ОВЗ; 

- владеет навыком подбора разнообразного  

методического  и технического обеспечения 

коррекционного процесса для разных категорий 

лиц с ОВЗ в условиях учреждений образования, 

здравоохранения и социальной защиты  

- на основе выдвинутых гипотез 

составляет прогноз развития ребёнка с ОВЗ; 

- составляет тематические и поурочные 

планы работы с ребёнком, имеющим ОВЗ, в 

зависимости от возраста, нарушения и т.д. 

 - практически реализовывает широкий 

спектр приёмов и методов коррекционно-

развивающей работы с лицами с ОВЗ, 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

1. Авдулова, Т. П. Психология игры : учебник для академического бакалавриата / Т. 

П. Авдулова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441181 

2. Игры и занятия с детьми раннего возраста, имеющими отклонения в 

психофизическом развитии : книга для педагогов / под ред. Е.А. Стребелевой, Г. А. 

Мишиной. – М. : Полиграфсервис, 2002. – 128 с. // Педагогическая библиотека. – Режим 

доступа: http://pedlib.ru/Books/3/0083/3_0083-1.shtml 

3. Лубенец, Ю.В. Теория игр : учеб. пособие / Ю.В. Лубенец .- Липецк : Изд-во 

Липецкого государственного технического университета, 2018 .- 81 с. // ЭБС Национальный 

электронный цифровой ресурс «Руконт». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/683058  

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Гилева, А. В. Игра и развитие ребенка в дошкольном возрасте: курс лекций / А. В. 

Гилева. — Соликамск : СГПИ, 2007. - 39 с. // ЭБС Национальный электронный цифровой 

ресурс «Руконт». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/146285 

https://biblio-online.ru/bcode/441181
http://pedlib.ru/Books/3/0083/3_0083-1.shtml
https://rucont.ru/efd/683058
https://rucont.ru/efd/146285
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2. Игра и ее развитие у детей : учебные материалы курса по выбору / С.А. 

Лебедева.— Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2006. - 37 с. // ЭБС Национальный электронный 

цифровой ресурс «Руконт».- Режим доступа: https://rucont.ru/efd/163717 

3. Эльконин, Д. Психология игры / Д. Эльконин. – М. : Владос, 1999 г. - 292 с. // 

Педагогическая библиотека. – Режим доступа http://pedlib.ru/Books/3/0018/3_0018-1.shtml  

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

Пособие для воспитателя. 2-е изд., испр. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000. – 66 с. 

http://pedlib.ru/Books/3/0206/3_0206-1.shtml 

5. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье : 

учеб. пособие / А. Г. Московкина.— М. : Издательство Прометей, 2015. — 252 с. // ЭБС 

Национальный электронный цифровой ресурс «Руконт».— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/315923 

6. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. В. Коломийченко [и др.] ; под общей 

редакцией Л. В. Коломийченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 210 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438988 

 

7.3 Периодические издания 

1. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004-2005. - № 1-4; 2006-2008. – № 

1-6; 2009. – № 1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 2013-2017. - № 1-4 

2. Дефектология. 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. -  № 1-

6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

2. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

4. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

5. Лекотека (система психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с проблемами развития) - http://www.lekoteka.ru/ 

6. Детский портал «Солнышко» - https://solnet.ee/ 

7. Logopedia.by - http://logopedia.by/ 

8. Логопедический сайт «Болтунишка» - http://www.boltun-spb.ru/ 

9. Логозаврия: сайт детских компьютерных игр - https://www.logozavr.ru/ 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

https://rucont.ru/efd/163717
http://pedlib.ru/Books/3/0018/3_0018-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0206/3_0206-1.shtml
https://biblio-online.ru/bcode/438988
https://biblio-online.ru/bcode/438988
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
http://www.lekoteka.ru/
https://solnet.ee/
http://logopedia.by/
http://www.boltun-spb.ru/
https://www.logozavr.ru/
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В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 

 

 

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 
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заседания кафедры 
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(дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 
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5. Актуализирована в части учебно-методического и Протокол  



 

14 
 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2017 г. №2 

01.09.2017г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 
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информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 
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