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1 Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология игры» являются: формирование 

специальных психологических психолого-педагогических знаний и умений их 

практического использования в реальной деятельности, а также теоретическое и 
прикладное изучение основного и наиболее важного вида деятельности ребенка – игры 

и еѐ роли в развитии личности. 

Учебные задачи дисциплины:  
- ознакомление с предметом, задачами и основными категориями 

психологии игры, основными видами игры; различными теориями, концепциями 
психологии игры; сущностью игровой деятельности детей;  

- дополнить знаниями о психологических особенностях игровой деятельности 
человека на различных этапах его жизненного пути, тем самым способствовать 
формированию общей психологической культуры,  

- развить у студентов интерес к психологии. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование уобучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК-3: «готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса» понимается способность выпускника свободно применять 

в своей профессиональной деятельности основы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса; владеть умением осуществлять 

психопрофилактику, психокоррекцию и психодиагностику как направления 

деятельности психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности» понимается способность выпускника свободно оперировать 

теоретическими знаниями и эффективно их применять в организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология игры» относится к дисциплинам по выбору. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию, форма контроляэкзамен.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 
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 Всего: 48,5 48,5 

Лекции (Лек) 24 24 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
24 24 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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зачет 0,5 0,5 
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Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
42 42 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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СеместрА 

 

 

1 

Игра – ведущий 

вид деятельности 

детей старшего 

дошкольноговозраста. 

2 4   6  11 

2 

Теории игры в 

зарубежной 

иотечественнойнауке. 
2 4   6  11 

3 

Развитие 

предметных 

действий и 

общения со 

взрослыми на 

первом году 

жизни. 

4 4   6  11 

4 

Развитие 

предметной игры 

и освоениепространства 

враннем детстве 

4 4   6  11 

5 

Театрализованнаяигра 

4 4   6  14 

 
6 

Сюжетно-ролевая 

игра. Дидактическая игра. 
4 2   6  15 

 
7 

Игровая терапия. 
4 2   6  

17 

 

  кпр      0,5 0,5 



6 

 

 
 

Итоговый контроль в 

форме экзамена      17,5 17,5 

Всего за семестр: 24 24   42 18 108 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

№

 

п

/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) профессионального 

модуля 

Содержание 

1

1 

Игра – ведущий 

вид деятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

Введение в психологию игры. Многозначность 

понятия «игра». Понимание игры в работах Ф. 
Бойтендайка, Е.А. Покровского, Ф. Шиллера, Г. 

Спенсера, В. Вундта. Динамика игровых форм 

деятельности  в  процессе  развития  человека. 

Детская игра и игра в мире взрослых: сходство 

и  различие.  Своеобразие  игры  как  особой 

деятельностиребенка.Методологическиепринципы 

исследования игры. Историяигрушки.   Игрушка   как   

схематизированныйпредмет из мира взрослых. Эволюция 

игрушкив  процессе  развития  человеческого  общества. 

Классификацияигрушек.Основные проблемы и трудности 

исследованияэтнопсихологииигры.Психологиянациональной 

связи социума и развивающейсяличности ребенка в работах 

В.В. Зеньковского.Игра   как   вхождение   вкультуру   

народа. 

2

2 

Теории игры в 

зарубежной 

иотечественнойнауке. 

Понимание  игры  в  теории  В.  Шиллера  и  Г.Спенсера. 
Теория «отдыха». Учение К. Гросса 

об  игре  и  его  модификации. Теория  игры Ф.Бойтендайка  

и  отношение  к  ней  со  стороныотечественных   и   

зарубежных   психологов.Концепция  возникновения  игры  

В.  Штерна.Исследования  З.  Фрейда  и  развитие  

детскойигры.  Взгляды  на  природу  детской  игры  

К.Левина  и  Ж.  Пиаже.  И.  Хейзинга  «HomoLudens». 

Жизненные сценарии и игры взрослыхлюдей – Э. Берн. 

Связь игры и воображения вработах  К.Д.  Ушинского.  

Значение  игры  дляобщего  развития  души. 

Терминологическийанализ понятия «игра» 

П.Блонского.Подражательные игры детей. 

Проблемапсихологическогомеханизмапринятияребенком   

роли   взрослого.   Гипотеза   

Л.С.Выготскогоопсихологическойсущностиразвернутой  

формы  ролевой  игры.  Игра  какисполнение  желаний  в  

форме  обобщенныхаффектов. «Мнимая» ситуация в игре. 

Игра какисточник развития и создания зон 
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ближайшегоразвития. Противоречия концепций игры 

Л.С.Выготского и С.Л. Рубинштейна. Разработка исоздание   

теории   игры   Д.Б.   Элькониным.Проблема символизма в 

ролевой игре. 

3

3 

Развитие 

предметных 

действий и 

общения со 

взрослыми на 

первом году 

жизни. 

Ситуативно-личностноеобщениемладенца  свзрослым    в    
первом    полугодии    
жизни.Особенностиэмоциональногообщения 

младенцасокружающими.Значение 

ситуативно-личностногообщениядля 

психического развития ребенка: 

формированиесамоощущениякакпервичнойформысамосозна

ния;формированиеаффективно- 

личностных  связей  с  близкими  

взрослыми;стимуляцияпознавательной   

активностиврезультатеэмоциональногообщениясзрослыми и 

становление акта хватания. Рольситуативно-делового 

общенияв 

удовлетворениипотребностиребенкавсотрудничестве со 

взрослым, появлениеделовых   мотивов   и   развитие   

предметно-действенных и локомоторных средств общения. 

4

4 

  Развитие 

предметной игры 

и освоение 

пространства в 

  раннем детстве 

Открытиеребенкомфункции 

предметов и способов их использования и роль 

взрослоговэтом  процессе.Характеристика 

типичныхигр  изанятийдетейвраннем 

возрасте и их влияние на развитие психических 

процессов.    Совместная    игра    ребенка    и 

взрослого и формирование игровых замещений. 

Отделение действия от предмета как основное 

условие переноса значения одного предмета на 

другой.Основныехарактеристики 

процессуальной игры: одноактные действия, их 

непоследовательностьистереотипность. 

Изменение  характера  игры  на  третьем  году 

жизни:усилениеигровоймотивации, 

изменение    структуры    игровых    действий, 

активизация  работы  воображения  и  первое 

проявление творческого начала. Необходимый 

набор игрушек и предметов для игр и занятий 

ребенка раннего возраста.Связьмоделимираи 

конкретнойэтнографической   общности   людей.   

Формывоплощения  модели  мира:  мифы,  религия,обряды  и  

ритуалы,  языковое  пространство,организация внутреннего 

пространства жилищ. 

 

5

5 

Театрализованнаяигра Особенности  театрализованных  игр.  Группы 

театрализованных   игр:   игры-драматизации; 

режиссерская игра. Этапы системы работы по 

развитиютеатрализованнойдеятельности. 

Активность  и  творчество.  Цели,  задачи  и 
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содержание   работы   с   детьми   младшего 

дошкольного    возраста.    Цели,    задачи    и 

содержание    работы    с    детьми    среднего 

дошкольного    возраста.    Цели,    задачи    и 

содержание   работы   с   детьми    старшего 

дошкольного возраста. 

6

6 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Дидактическая 

игра. 

Детская комната, особенности ее организации и 

оборудования в зависимости от возраста и пола 

ребенка.   Возрастные   особенности   подбора 

игровых  материалов  для  детей  первого  года 

жизни, детей 1-3 лет, дошкольников, младших 

школьников. Основные требования и критерии 

подбораигрушек:безопасность, 

полифункциональность,   разнообразие   форм, 

цветов, размеров.Использованиедворовогои 

уличногопространства в процессе детских игр. 

Комплексигровых  конструкций  на  детской  площадке. 

Песочницы.Качели.Лесенки.Горка. 

Возрастныеособенностиосвоения   детской 

площадки.Строительство"штабов". 

Использование ландшафта в процессе детских 

игр. 

7

7 

Игровая терапия. Формы   игровой   терапии.   Рольтерапевта. 
Терапевтические цели игры. «Клиентцентриро- 

ванная»  терапия.  Игровыетехникиработы  с детьми. 

Эффективность игры.Значение игровых материалов

 длятерапевтического процесса. Особенности 

оборудования кабинета для игровой терапии. Необходимый 

набор игрушек. Использование "неструктурированных" 

материалов: глина, песок, вода в игровой терапии. Игровые 

материалы для детей разного уровня развития. 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Игра – ведущий 

вид деятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

Введение в психологию игры. Многозначностьпонятия «игра». Понимание игры в работах 
Ф.Бойтендайка, Е.А. Покровского, Ф. Шиллера, Г.Спенсера, В. Вундта. Динамика игровых 
формдеятельности  в  процессе  развития  человека. 
Детская игра и игра в мире взрослых: сходствои  различие.  Своеобразие  игры  как  особой 

деятельностиребенка.Методологическиепринципы исследования игры. История 

игрушки.   Игрушка   как   схематизированныйпредмет из мира взрослых. Эволюция 

игрушкив  процессе  развития  человеческого  общества.Классификацияигрушек.Основные 

проблемы и трудности исследованияэтнопсихологииигры.Психологиянациональной связи 

социума и развивающейсяличности ребенка в работах В.В. Зеньковского.Игра   как   

вхождение   вкультуру   народа. 

4 
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Теории игры 
взарубежной 
иотечественнойнауке. 

Понимание  игры  в  теории  В.  Шиллера  и  Г.Спенсера. Теория «отдыха». Учение К. 
Гросса 

об  игре  и  его  модификации. Теория  игры Ф.Бойтендайка  и  отношение  к  ней  со  

стороныотечественных   и   зарубежных   психологов. 

Концепция  возникновения  игры  В.  Штерна.Исследования  З.  Фрейда  и  развитие  

детскойигры.  Взгляды  на  природу  детской  игры  К.Левина  и  Ж.  Пиаже.  И.  Хейзинга  

«Homo 

Ludens». Жизненные сценарии и игры взрослыхлюдей – Э. Берн. Связь игры и воображения 

вработах  К.Д.  Ушинского.  Значение  игры  дляобщего  развития  души. 

Терминологическийанализ понятия «игра» П.Блонского.Подражательные игры детей. 

Проблемапсихологическогомеханизмапринятияребенком   роли   взрослого.   Гипотеза   

Л.С.Выготскогоопсихологическойсущностиразвернутой  формы  ролевой  игры.  Игра  

какисполнение  желаний  в  форме  обобщенныхаффектов. «Мнимая» ситуация в игре. Игра 

как 

источник развития и создания зон ближайшегоразвития. Противоречия концепций игры 

Л.С.Выготского и С.Л. Рубинштейна. Разработка исоздание   теории   игры   Д.Б.   

Элькониным. 

 Проблема символизма в ролевой игре. 

4 

Развитие 

предметных 

действий и 

общения со 

взрослыми на 

первом году 

жизни. 

Ситуативно-личностноеобщениемладенца  свзрослым    в    первом    полугодии    
жизни.Особенностиэмоциональногообщения 

младенцасокружающими.Значение 

ситуативно-личностногообщениядля 

психического развития ребенка: 

формированиесамоощущениякакпервичнойформысамосознания;формированиеаффективно- 

личностных  связей  с  близкими  взрослыми;стимуляцияпознавательной   

активностиврезультатеэмоциональногообщениясзрослыми и становление акта хватания. 

Рольситуативно-делового общенияв удовлетворениипотребностиребенкавсотрудничестве 

со взрослым, появлениеделовых   мотивов   и   развитие   предметно-действенных и 

локомоторных средств общения. 

4 

  Развитие 

предметной игры 

и освоение 

пространства в 

  раннем детстве 

Открытиеребенкомфункции 

предметов и способов их использования и рольвзрослоговэтом  

процессе.Характеристикатипичныхигр  изанятийдетейвраннемвозрасте и их влияние на 

развитие психическихпроцессов.    Совместная игра  ребенка и 

взрослого и формирование игровых замещений.Отделение действия от предмета как 

основноеусловие переноса значения одного предмета надругой.Основныехарактеристики 

процессуальной игры: одноактные действия, 

ихнепоследовательностьистереотипность.Изменение  характера  игры  на  третьем  

годужизни:усилениеигровоймотивации,изменение    структуры    игровых    

действий,активизация  работы  воображения  и  первоепроявление творческого начала. 

Необходимыйнабор игрушек и предметов для игр и занятий 

ребенка раннего возраста.Связьмоделимираиконкретнойэтнографической   общности   

людей.   Формывоплощения  модели  мира:  мифы,  религия,обряды  и  ритуалы,  языковое  

пространство,организация внутреннего пространства жилищ. 
 

4 

Театрализованнаяигра Особенности  театрализованных  игр.  Группытеатрализованных   игр:   игры-
драматизации;режиссерская игра. Этапы системы работы 
поразвитиютеатрализованнойдеятельности. 
Активность  и  творчество.  Цели,  задачи  исодержание   работы   с   детьми   

младшегодошкольного    возраста.    Цели, задачи  исодержание    работы    с    детьми  

4 



10 

 

среднегодошкольного    возраста. Цели, задачи и 

содержание   работы  с детьми старшегодошкольного возраста. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Дидактическая 

игра. 

Детская комната, особенности ее организации и 

оборудования в зависимости от возраста и поларебенка.   Возрастные   особенности   

подбора 

игровых  материалов  для  детей  первого  годажизни, детей 1-3 лет, дошкольников, 

младшихшкольников. Основные требования и критерии 

подбораигрушек:безопасность, 

полифункциональность,   разнообразие   форм,цветов, размеров.Использованиедворового 

уличногопространства в процессе детских игр. Комплексигровых  конструкций  на  детской  

площадке. 

Песочницы.Качели.Лесенки.Горка. 

Возрастныеособенностиосвоения   

детскойплощадки.Строительство"штабов".Использование ландшафта в процессе детских 

игр. 

2 

Игровая терапия. Формы   игровой   терапии.   Рольтерапевта.Терапевтические цели игры. «Клиентцентриро-
ванная»  терапия.  Игровыетехникиработы  с детьми. Эффективность игры.Значение 
игровых материаловдлятерапевтического процесса. Особенности оборудования кабинета 
для игровой терапии. Необходимый набор игрушек. Использование "неструктурированных" 
материалов: глина, песок, вода в игровой терапии. Игровые материалы для детей разного 
уровня развития. 

2 

Итого: 24 

 

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. 

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 
 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК-3 

«готовность к психолого-
знать:  

З1– теоретические 

- разбирается в теоретических 

основах учебно-
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педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса» 

понимается способность 

выпускника свободно 

применять в своей 

профессиональной 

деятельности основы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

владеть умением осуществлять 

психопрофилактику, 

психокоррекцию и 

психодиагностику как 

направления деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

основы учебно-

воспитательного 

процесса; 

З2 – теоретические 

основы психолого-

педагогического 

сопровождения как 

вида деятельности 

педагога; 

уметь:  
П1 – использовать 

психологические и 

педагогические методы 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

П2- осуществлять 

подбор технологий 

психолого-

педагогического 

сопровожденияучебно-

воспитательного 

процесса в зависимости 

от педагогической 

ситуации; 

владеть:  
В1 – технологиями 

объективного анализа 

результатов психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

В2 –навыками 

разработки стратегий и 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

В3–навыками 

адаптации методик 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса в зависимости 

от уникальной 

педагогической 

воспитательного процесса, в 

традиционных и 

инновационных теориях 

обучения и воспитания; 

- разбирается в теоретических 

основах формирования знаний, 

умений, компетенций; 

- знает теории психического 

развития и понятия, а также  

составляющие психического и 

психологического здоровья; 

- использует психологические и 

педагогические методы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса на 

практике; 

- осуществляет анализ 

результатов психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- осуществляет анализ 

результатов психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- осуществляет подбор 

технологий психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса в зависимости от 

педагогической ситуации; 
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ситуации. 

 

 

ПК-7 

«способность 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать 

ихактивность,инициативность 

и самостоятельность, 

развиватьтворческие 

способности»понимается 

способность выпускника 

свободно оперировать 

теоретическими знаниями и 

эффективно их применять в 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность 

и самостоятельность, развивать 

творческие способности. 

  

 

знать:  

З1– теоретические 

основы организации 

сотрудничества 

обучающихся (их 

конструктивного 

общения, 

взаимодействия, 

организации 

совместных действий; 

З2 – теоретические 

психолого-

педагогические основы 

формирования, 

развития и поддержки 

активности 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе; 

З3 – теоретические 

психолого-

педагогические основы 

формирования, 

развития и поддержки 

инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе; 

З4 – теоретические 

психолого-

педагогические основы 

развития творческих 

способностей 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе; 

З5 – значение в 

современном мире 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей; 

- имеет представление о 

теоретических основах 

организации сотрудничества 

обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий); 

- понимает связи и характер 

научной иерархии между 

различными составляющими 

теоретических основ 

организации сотрудничества 

обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий; 

- дает характеристику основным 

теоретическим основам 

организации сотрудничества 

обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий; 

- распознает основные формы 

представлений научных знаний 

об организации сотрудничества 

обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий; 

- проявляет понимание 

основных теоретических 

сведений об организации 

сотрудничества обучающихся 

(их конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий); 

- знает психолого-

педагогические основы 

формирования, развития и 

поддержки активности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

- знает характеристики 

основных компонентов 

психолого-педагогических 

основ формирования, развития 
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уметь:  
П1 – соблюдать 

основные принципы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей; 

П2 – проектировать 

различные методики из 

известных методов и 

приемов организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей, 

направленные на 

решение 

стратегических и 

тактических задач 

профессиональной 

деятельности; 

П3 – ориентироваться в 

многообразии 

технологий, методик, 

методов и приѐмов и 

осуществлять отбор для 

решения задач 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

владеть:  
В1 – навыками 

планирования и 

осуществления 

собственной 

деятельности по 

и поддержки активности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

- объясняет и интерпретирует 

имеющиеся научные сведения о 

формировании, развитии и 

поддержки активности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе, 

- проявляет понимание путей 

формирования, развития и 

поддержки активности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе  

- знает содержание основных 

теоретических психолого-

педагогических основ 

формирования, развития и 

поддержки инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

- понимает смысл 

формирования, развития и 

поддержки инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

- знает основное содержание 

психолого-педагогических 

основ формирования, развития 

и поддержки инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

- знает содержание основных 

теоретических психолого-

педагогических основ развития 

творческих способностей 

обучающихся; 

- понимает смысл развития 

творческих способностей 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

- понимает значение в 

современном мире 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития их 

творческих способностей; 
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организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

В2 – методами и 

приемами организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

- понимает необходимость 

осуществлять поиск путей и 

средств организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития их 

творческих способностей; 

- объясняет значение 

соблюдения норм организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития их 

творческих способностей 

- понимает и объясняет 

значение сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития их 

творческих способностей 

- использует в практической 

деятельности знания основных 

принципов организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

- умеет реализовать 

теоретические основы 

проектирования различных 

методик из известных методов и 

приемов организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- умеет реализовать основы 

проектирования методик 

организации сотрудничества 

обучающихся поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей, в 

соответствии с целью и 

задачами профессиональной 

деятельности, осуществляет 

адекватных отбор приѐмов и 

методов работы; 
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- в собственной 

профессиональной 

деятельности ориентируется на 

основные принципы 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей и 

соблюдает их; 

- проектирует по известным 

алгоритмам и образцам 

различные методики из 

известных методов и приемов 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей, 

направленные на решение 

стратегических и тактических 

задач профессиональной 

деятельности 

- сопоставляет и оценивает 

возможности различных 

технологий, методик, методов и 

приѐмов и осуществляет их 

отбор для решения задач 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

- выбирает наиболее 

продуктивные приемы и методы 

планирования и осуществления 

собственной деятельности по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- демонстрирует навыки 

рефлексии собственных 

действий по планированию и 

осуществлению организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 
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- умеет подобрать адекватные 

ситуации методы и приѐмы 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- использует основные методы и 

приѐмы организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- демонстрирует в процессе 

осуществления собственной 

деятельности чѐткое 

соблюдение принципов 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- демонстрирует эффективную и 

продуктивную работу по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- самостоятельно проектирует 

различные методики исходя из 

известных методов и приемов 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей, 

- может критично оценивать 

спроектированные методики и 

своевременно внести изменения 

в план-график работы; 

- обеспечивает достаточную 

результативность работы по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей, 

направленные на решение 

стратегических и тактических 
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задач профессиональной 

деятельности 

- демонстрирует высокую 

лабильность в поиске путей и 

средств решения 

профессиональных задач по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- проверяет результаты своей 

работы и оценивает еѐ 

эффективность 

- демонстрирует в собственной 

деятельности навыки 

планирования и осуществления 

мероприятий по организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

- осуществляет рефлексию 

собственной деятельности и 

своевременно вносит 

коррективы в процедуры по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

- систематически проявляет 

эффективное использование 

методов и приѐмов организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; 

 - организует различные виды 

управленческой деятельности 

по стимулированию 

педагогического коллектива по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 
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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. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05718-8.https://biblio-

online.ru/book/psihologiya-igry-441181 

2. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология : учебник для СПО / Л. Ф. Обухова. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-00646-9. https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-psihologiya-433705 

7.2.  Дополнительная литература 

1. Белкина, В. Н. Детская психология : учеб.пособие для СПО / В. Н. Белкина. 

— 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 170 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10065-5. https://biblio-online.ru/book/detskaya-psihologiya-

429260 

2. Нуркова, В. В. Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. 

Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02583-5. 

https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-431073 

3. Веракса, Н. Е. Детская психология : учебник для академического 

бакалавриата / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 446 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3850-0. https://biblio-

online.ru/book/detskaya-psihologiya-426323 

7.3 Периодические издания 

Журнал «Воспитание дошкольников» 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-

online.ru 

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - 

http://biblioclub.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" - 

https://научныйархив.рф/ 

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

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

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

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

7.5. Программные средства 
1. Microsoft Office X: Microsoft Word X Microsoft Power Рoint X 

2. Fine Reader X 

3. Adobe Reader X 

4. Dicter 

5. Download Master Х 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

https://biblio-online.ru/book/psihologiya-igry-441181
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-igry-441181
https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-psihologiya-433705
https://biblio-online.ru/book/detskaya-psihologiya-429260
https://biblio-online.ru/book/detskaya-psihologiya-429260
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-431073
https://biblio-online.ru/book/detskaya-psihologiya-426323
https://biblio-online.ru/book/detskaya-psihologiya-426323
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) 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.  
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