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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов готовности к 

применению методики игровой деятельности и игровых технологий при 

организации работы детского движения. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство с теоретическими основами игровой деятельности, 

возможностью ее применения для решения различных психолого-

педагогических задач;  

 знакомство с особенностями игровой деятельности детей разного 

возраста;  

 формирование умений организовывать игровую деятельность с 

детьми разного возраста;  

 развитие способности применять игровые методики и технологии в 

процессе педагогического взаимодействия с детьми; 

 формирование умений применять игровые технологии в различных 

видах деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность категории «игра», «игровая деятельность», структурные 

компоненты игры, виды игр, этапы проведения игры; 

 функции игровой деятельности и ее потенциал; 

 методики организации игры в обучении и воспитании детей разного 

возраста; 

 основные воспитательные, образовательные и развивающие 

возможности игры с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

уметь: 

 организовывать игровую деятельность с детьми разных возрастов;  

 применять игровую деятельность для решения оздоровительных, 

воспитательных, образовательных задач; 

 применять игровые технологии в различных видах деятельности 

детского движения (игровая, учебная, культурно-досуговая);  

 формулировать и предъявлять требования к проведению игры, 

опираясь на знания возрастных особенностей детей и подростков;  

 использовать методы игровой деятельности для решения 

профессиональных задач; 

владеть: 

 способами организации групповой и индивидуальной игровой 

деятельности;  
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 навыками использования игры как средства решения трудностей и 

проблем ребенка;  

 навыками планирования, организации и проведения игр в разных 

возрастных группах; 

 навыками формулирования целей и задач игровой деятельности, а 

также анализом результатов педагогического взаимодействия; 

освоить компетенции: 

 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (модуль 

«Технологии и методика воспитания в системе образования»). Изучается в 9 

и 10 семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: «Педагогические технологии работы с временным 

детским коллективом» (Б1.В.ОД.10.5), «Организация коллективной 

творческой, социально-значимой деятельности» (Б1.В.ОД.8.2), «Организация 

взаимодействия школьников в гетерогенной разновозрастной группе» 

(Б1.В.ОД.8.3). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующей 

дисциплины: «Соактивность детей и принципы функционирования 

общественных организаций» (Б1.В.ОД.9.3). 

Компетенция способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

(ПК-3), формируемая дисциплиной «Методика организации игровой 

деятельности в детском движении» обеспечивается также дисциплинами 

«Методика воспитательной работы», «Детская литература», «Методика 

преподавания изобразительного искусства и технологии»,  «Теория и 

методика музыкального воспитания», «Система воспитания в разных типах 

образовательных организаций», «Практика читательской деятельности 

младших школьников», «Костромской фольклор и литература Костромского 

края XVIII-XX веков». 

Формирование компетенции готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса (ПК-6) наряду с дисциплиной 

«Методика организации игровой деятельности в детском движении» 

обеспечивается  дисциплинами «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса», «Организация коллективной 

творческой, социально-значимой деятельности», «Организация 
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взаимодействия школьников в гетерогенной разновозрастной группе», 

«Соактивность детей и принципы функционирования общественных 

организаций», «Технология разрешения конфликтов в детско-юношеских 

организациях», «Основы социализации и профориентации в детско-

юношеских организациях». 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы Количество часов 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 46 

Лекции 8 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия 20 

Самостоятельная работа в часах 62 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Количество часов  

Лекции 8 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятий 20 

Консультации 2,4 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 48,75 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные 

занятия 

Сам-ая 

работа Лек. Практ. Лаб. 

1. Теоретические основы игровой деятельности. 7 1 2 0 4 

2. Сущность понятий «игра», «игровая деятельность».    7 1 2 0 4 

3. Структурные компоненты и отличительные 

особенности игровой деятельности.  
9 1 2 2 4 

4. Возрастной подход в организации игровой 

деятельности детей. 
7 1 2 2 2 

5. Игра как педагогическое средство. 7 1 2 2 2 

6. Игра как метод педагогической диагностики 11 1 2 4 4 

7. Игра как метод групповой работы 15 1 4 6 4 

8. Психолого-педагогическая характеристика 

дидактических игр и развивающих игр 
9 1 2 4 2 

9. Экзамен 36 0 0 0 36 

 Итого: 108 8 18 20 62 
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5.2. Содержание: 

Тема 1. Теоретические основы игровой деятельности. 

Понимание игры и игровой деятельности в философии, культурологи, 

педагогике, психологии. Значение игры в жизни человека с точки зрения 

разных наук. Социальная природы игры. 

Тема 2. Сущность понятий «игра», «игровая деятельность».    

Понятие «игра». Различные подходы к понимаю игры. Основные 

подходы к типологии игры в философии, психологии и педагогике. 

Психология и педагогика игры. Сущность понятия «игровая деятельность». 

Связь игры с другими видами деятельности. Игра как способ проявления 

активности ее участников. Игра как форма поведения. 

Тема 3. Структурные компоненты и отличительные особенности 

игровой деятельности.  

Структура игры: сюжет, содержание, роль, игровые действия, правила, 

воображаемая ситуация, реальные и игровые взаимоотношения, предметы-

заместители. Внутренняя и внешняя задачи игры. Материал игры. Средства 

игры. Риск и выигрыш в игре. Вариативность игры. Основные этапы 

проведения игры. Особенности проведения подготовительного этапа. 

Организация играющих. Требования к проведению игры. Организация 

«выхода» из игры. Позиция организатора игры на каждом из этапов 

проведения.  

Тема 4. Возрастной подход в организации игровой деятельности 

детей. 
Влияние игры на социальной развитие личности. Игра как способ 

имитации реальных проблем. Игрушка, ее значение на разных возрастных 

этапах. Особенности игровой деятельности дошкольников. Особенности 

игровой деятельности младших школьников. Особенности игровой 

деятельности подростков. Игровая деятельность старшеклассников и 

молодежи. Игровая деятельность в работе с родителями. Особенности 

использования игры в работе с разными категориями детей и подростков. 

Особенности общения ребенка со взрослыми. Руководство взрослого игровой 

деятельностью ребенка дошкольного, младшего школьного, подросткового и 

юношеского возраста. 

Тема 5. Игра как педагогическое средство.  

Функции игровой деятельности. Игра как метод воспитания и 

обучения. Игра как способ эффективного взаимодействия педагога и 

воспитанника. Педагогическое руководство игрой. Игровая педагогическая 

позиция, ее характеристики. Направления педагогического руководства 

игрой. Позиции, занимаемые педагогом в игре. Педагогические требования в 

игровой деятельности.   

Тема 6. Игра как метод педагогической диагностики. 

Диагностическая функция игры. Возможности игры как метода 

психолого-педагогической диагностики. Диагностика игровой деятельности 

детей и подростков.  
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Тема 7. Игра как метод групповой работы. 

Операционные игры (организационно-деятельностные, деловые, 

учебные и дидактические игры). Общие характеристики операционных игр. 

Ролевые игры. Моделирования ролевых игр. Использование игровых методов 

в тренинге. Психолого-педагогическая характеристика коллективных игр. 

Методика проведения игр-путешествий, игр-эпопей, ситуационно-ролевых 

игр. Методика проведения игр в автобусе, игр на знакомство, игр с залом, игр 

на выявления лидера, игр на взаимодействие, подвижных игр, 

интеллектуальных игр, народных игр.  

Тема 8. Психолого-педагогическая характеристика дидактических 

игр и развивающих игр.  

Дидактические игры. Виды дидактических игр. Основные функции 

дидактической игры. Структура дидактической игры. Формы организации и 

условия проведения дидактической игры. Методические приемы 

использования игровых упражнений и дидактических игр в обучении. 

Педагогическое руководство дидактическими играми. Сущность и 

особенность развивающих игр. Развивающий потенциал игры. Характерные 

черты развивающих игр. Особенности использования развивающих игр. 

Методические приемы использования развивающих игр в работе с разными 

категориями детей. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 

задания 

Форма контроля 

1. Теоретические 

основы игровой 

деятельности 

1. Составьте таблицу «Сравнение 

понимания игры различными 

науками». 
2. Подберите примеры 

использования игры в обучении и 

воспитании ребенка 

2 

 

 

2 

1. При подготовке необходимо обратиться к 

материалам лекции и  справочной литературе. В 

таблице надо указать основание для сравнения и 

ключевые особенности.  

2. Выполняется по материалам учебной литературы и 

интернет-ресурсам. В качестве примеров могут быть 

использованы исторические факты и цитаты из 

художественной литературы. 

- устный ответ на 

практическом 

занятии; 

- проверка 

конспекта 

2. Сущность 

понятий «игра», 

«игровая 

деятельность» 

1. Подготовьте слайд- презентацию 

на тему: «Теории игры»  (теории 

Й. Хейзинга, Э. Берна, З. Фрейда, 

К. Гросса, Ф. Бойтендайка, 

Д.Б. Эльконина,  С.А. Шмакова, 

О.С. Газмана,  И.И. Фришмана, 

Б.В. Куприянова на выбор) 

2. Составьте таблицу 

«Классификация игр» 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1. На основе анализа учебной литературы необходимо 

структурировать информацию о теории игры, 

оформив полученный материал для демонстрации в 

слайд-презентации.  

2. При подготовке необходимо обратиться к 

материалам лекции и  справочной литературе. 

Выделение различных оснований для классификации 

игр предполагает указание студентом авторства 

каждого подхода.  

- демонстрация 

слайд-презентаций; 

- устный ответ на 

практическом 

занятии 

3. Структурные 

компоненты и 

отличительные 

особенности 

игровой 

деятельности 

1. Выделите структурные 

компоненты в конкретной игре. 
2. Составьте перечень требований к 

проведению игры. 

2 

 

 

2 

1.  Подготовка к ответу не должна ограничиваться 

лишь перечислением компонентов. Необходимо дать 

развернутую характеристику каждого из них, 

подчеркнув значимость и влияние на общий процесс 

игры.  

2. Для выполнения данного задания необходимо 

вначале ознакомиться  с существующими 

требованиями к организации игровой деятельности, 

проанализировать их и при необходимости дополнить 

список самостоятельно сформулированными 

требованиями.  

- устный ответ на 

практическом 

занятии; 

- проверка 

конспекта 

4. Возрастной 1. Составьте  таблицу «Содержание 2 1. При подготовке необходимо обратиться к - устный ответ на 



9 
 

подход в 

организации 

игровой 

деятельности 

детей 

игровой деятельности детей на 

разных возрастных этапах». 

материалам лекции и  справочной литературе. В 

таблице необходимо указать рассматриваемые 

возрастные периоды, краткую психолого-

педагогическую характеристику каждого возраста и 

содержание предпочтительной игровой деятельности. 

практическом 

занятии; 

- проверка 

письменной 

работы 
5. Игра как 

педагогическое 

средство 

1. Пропишите  возможные позиции 

организатора игры на каждом из 

этапов ее проведения 

2 1. При подготовке необходимо обратиться к 

материалам лекции и  справочной литературе. 

Выполняя задание, следует учитывать, что при 

организации игровой деятельности на разных 

возрастных группах, позиции педагога могут 

меняться. 

- устный ответ на 

практическом 

занятии; 

- проверка 

конспекта  

6. Игра как метод 

педагогической 

диагностики 

1. Составьте  перечень 

диагностических  игр на группу 

(возраст на выбор), на личность 

(возраст на выбор). 

2. Проведите 2 диагностические 

игры и опишите результаты. 

2 

 

 

 

2 

1. Выполняя задание, студент должен ознакомится с 

методикой проведения каждой из перечисленных им 

игр, уметь ее продемонстрировать.  

2. Диагностические игры, выбранные студентом 

можно провести на учебной группе, чтобы 

продемонстрировать методику их проведения для всех 

студентов. Описание результатов предполагает анализ 

выполнения поставленной цели и непосредственно 

диагностических результатов.  

- устный ответ на 

практическом 

занятии; 

- игровой 

практикум 

7. Игра как метод 

групповой 

работы 

1. Напишите  методическую 

разработку маршрутной игры 

(интеллектуальной, спортивной, 

гражданско-патриотической игр на 

выбор). 

2. Найдите  примеры малых 

ролевых игр, деловых игр. 

3 

 

 

 

 

1 

1. В содержание методической разработки входят: 

цель, задачи игры, ее типологизация, необходимые 

ресурсы (инструментарий), ход игры и методические 

рекомендации по ее проведению.  

2. Для поиска методических разработок малых 

ролевых и деловых игр следует обратиться к 

интернет-ресурсам. Желательно указать авторство 

(пед.коллектив или отдельный автор) приведенных 

примеров и выделить признаки, по которым эти игры 

подходят к заданным параметрам.  

- устный ответ на 

практическом 

занятии; 

- проверка 

письменной 

работы  

8. Психолого-

педагогическая 

характеристика 

1. Опишите преимущества и 

недостатки применения в 

образовательном процессе 

2 1. Для выполнения данного задания необходимо 

вначале ознакомиться с особенностями всех видов 

дидактических игр. Выделив основные особенности, 

- устный ответ на 

практическом 

занятии; 
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дидактических 

игр и 

развивающих 

игр 

различных видов дидактических 

игр. 

указать преимущества и недостатки каждой из них. 

(2 часа) 

- проверка 

письменной 

работы 

9.  Подготовка к экзамену 36   
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. Теоретические основы игровой деятельности. 

1. Социальная природы игры.  

2. Историческое значение игры.  

3. Понимание игры и игровой деятельности в философии, 

культурологи, педагогике, психологии.  

4. Значение игры в жизни человека с точки зрения разных наук. 

5. Анализ монографии "Игры учащихся – феномен культуры / Шмаков 

С.А. –М.: Новая школа, 1994. – (240) c. 

Тема 2. Сущность понятий «игра», «игровая деятельность». 

1. Понятие «игра». Различные подходы к понимаю игры.  

2. Классификация игр (Г.К. Селевко, С.А. Шмаков, Б.В. Куприянов, 

Е.И. Добринская,  Э.В. Соколов, и др.)  

3. Теории игры Й. Хейзинга, Э. Берна, З. Фрейда, К. Гросса, Ф. 

Бойтендайка, Д.Б. Эльконина, С.А. Шмакова, О.С. Газмана, И.И. Фришмана, 

Б.В. Куприянова и др.  

4. Сущность понятия «игровая деятельность». Связь игры с другими 

видами деятельности.  

5. Игра как способ проявления активности ее участников. Игра как 

форма поведения. 

Тема 3. Структурные компоненты игры. Признаки игры, игровой 

деятельности. 

1. Структура игры: сюжет, содержание, роль, игровые действия, 

правила, воображаемая ситуация, реальные и игровые взаимоотношения, 

предметы-заместители.  

2. Материал игры. Средства игры.  

3. Особенности проведения подготовительного этапа.  

4. Организация играющих. Требования к проведению игры.  

5. Организация «выхода» из игры.  

6. Позиция организатора игры на каждом из этапов проведения.  

Тема 4. Возрастной и дифференцированный подход в организации 

игровой деятельности детей. 
1. Особенности игровой деятельности дошкольников.  

2. Особенности игровой деятельности младших школьников.  

3. Особенности игровой деятельности подростков.  

4. Игровая деятельность старшеклассников и молодежи.  

5. Игровая деятельность в работе с родителями.  

Тема 5. Игра как педагогическое средство. 

1. Функции игровой деятельности. Игра как метод воспитания и 

обучения. 

2. Игра как способ эффективного взаимодействия педагога и 

воспитанника.  

3. Педагогическое руководство игрой. Игровая педагогическая 

позиция.  
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4. Позиции, занимаемые педагогом в игре. Характеристики игровой 

педагогической позиции.  

Тема 6. Игра как метод педагогической диагностики. 

1. Диагностическая функция игры.  

2. Возможности игры как метода психолого-педагогической 

диагностики.  

3. Диагностика игровой деятельности детей и подростков.  

Тема 7. Игра как метод групповой работы. 

1. Организационно-деятельностные, деловые, учебные или 

дидактические игры. Общие характеристики операционных игр.  

2. Психолого-педагогическая характеристика коллективных игр.  

3. Методика проведения игр-путешествий, игр-эпопей, ситуационно-

ролевых игр.  

4. Методика проведения игр в автобусе, игр на знакомство, игр с залом, 

игр на выявления лидера, игр на взаимодействие, подвижных игр, 

интеллектуальных игр, народных игр.  

Тема 8. Психолого-педагогическая характеристика дидактических 

игр и развивающих игр. 

1. Дидактические игры. Структура дидактической игры.  

2. Формы организации и условия проведения дидактической игры.  

3. Методические приемы использования игровых упражнений и 

дидактических игр в обучении.  

4. Развивающий потенциал игры. Характерные черты развивающих 

игр. 

5.  Особенности использования развивающих игр.  

6. Методические приемы использования развивающих в работе с 

разными категориями детей. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Лабораторное занятие № 1 

Структурные компоненты игры. Признаки игры, игровой 

деятельности. 

Задание: выделите структурные компоненты приведенных ниже игр и 

подробно опишите их. 

«Хвост дракона» 

Играющие выстраиваются в две колонны. В колонне соединяются друг 

с другом руками по принципу паровозика. Начало колонны называется 

головой, конец колонны - хвостиком. Голова должна поймать хвост команды 

- противника. Играют 8-10 человек. Все становятся в колонну друг за другом, 

обхватывая руками за пояс впереди стоящего. Игрок, стоящий в колонне 

последним, закладывает себе сзади за пояс повязку или веревку. Это “хвост”. 

Игра состоит в том, что игрок, стоящий впереди («голова») должен поймать 

«хвост». Если колонна разрывается, игра прерывается до тех пор, пока все 

снова не будут держаться друг за друга. Если «голове» удалось поймать 

«хвост», то первый в колонне игрок становится последним, закладывая себе 
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«хвост» сзади. «Головой» становится игрок, стоящий вторым. Теперь он 

ловит «хвост»! 

«Строительство крепости» 

Играющие сидят кругом на стульчиках. Водящий в центре круга с 

завязанными глазами. Он стражник, охраняющий территорию. Сидящие - 

неприятели, которые должны построить на территории крепость, для чего им 

нужно на один стул суметь составить все остальные (число стульев равно 

числу игроков). Водящий стремится остановить строителей. Рукой он 

показывает, откуда ему слышится звук, произнося «здесь». Если ему удалось 

указать на строителя, то строитель выбывает из игры, указал на место 

строительства крепости - она должна быть перестроена в другом месте. Если 

крепость построена, победили строители. 

«Найди ручку» 

Играют две команды от 3 до 12 человек. Игроки одной команды 

выходят из комнаты либо закрывают глаза. Задача второй команды - спрятать 

ручку так, чтобы её было видно (т.е. её бы не скрывал никакой предмет), но 

чтобы она не бросалась в глаза. Ведущий контролирует соблюдение этого 

условия. Приглашается команда соперников. Ведущий засекает время. В 

полной тишине игроки ищут ручку. Заметивший её должен сесть спокойно на 

стул, не выдав, где он обнаружил ручку. Последний игрок должен взять её и 

сесть на стул, после чего ведущий сообщает время поиска. Команды 

меняются ролями. Побеждает команда, затратившая минимальное время на 

поиск ручки. 

Лабораторное занятие № 2 

Возрастной и дифференцированный подход в организации игровой 

деятельности детей. 

Задание: подготовьте описание сюжетно-ролевой игры, которая 

помогла бы ребенку младшего школьного возраста (подросткового возраста) 

осознать свою жизненную проблему и самостоятельно найти выход из нее. 

Примеры предполагаемых проблемных ситуаций: 

 сложности в поиске общего языка со сверстниками; 

 конфликты с родителями из-за плохих оценок; 

 неуспеваемость из-за систематического невыполнения домашних 

заданий; 

 недовольство своим внешним видом; 

 конфликты со сверстниками из-за чрезмерной агрессивности со 

стороны ребенка. 

Лабораторное занятие № 3 

Игра как педагогическое средство. 

Задание: составьте методическую разработку игры по ее описанию. 

«Письмо» 

Дети встают в круг, взявшись за руки. Водящий - в середине круга. По 

выбору ведущего, кто-то из детей произносит фразу: «Я передаю письмо: (и 

называет имя одного из детей, стоящих в круге)». После чего одной рукой 
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пожимает руку соседу, по цепочке дети незаметно передают рукопожатие. 

Как только пожмут руку игроку, которому передавалось письмо, он должен 

сказать: «Письмо получил». Только после этого он получает право передать 

письмо. Водящий должен заметить момент передачи рукопожатия и указать: 

«Здесь». Если он прав, то передававший рукопожатие ребенок становится 

водящим, а водивший занимает его место и получает право передать письмо. 

Игра продолжается. 

«Часы»  

Нужны две команды с одинаковым числом участников. Первая команда 

образует круг (циферблат) и у этой команды есть мяч (часовая стрелка). 

Вторая команда встает в колонну на небольшом расстоянии от первой 

(минутная стрелка). По сигналу команды начинают одновременно: первая -  

передает мяч по кругу, вторая - ее участники по очереди обегают вокруг 

"циферблата". Ведущий считает количество кругов, сделанных мячом и 

следит, чтобы каждый участник второй команды обежал вокруг первой. Если 

мяч упал, поднимает его тот, кто кидал, а не тот, кто ловил. Выигрывает 

команда, которая сделала больше кругов. Потом команды меняются ролями. 

«СМИ» 

Ведущий заранее находит газетную статью или заметку, которую 

можно прочитать за короткий промежуток времени. Выбирается 7 

участников, которые выходят из зала. Ведущий читает заметку (вместе с 

заголовком) первому участнику. Затем первый пересказывает второму и т.д. 

причём, в зале может присутствовать только одна пара пересказчиков: 1-2, 2-

3, 3-4, и т.д. затем, последний участник пересказывает содержимое заметки 

всем слушателям.  

Лабораторное занятие №4 

Игра как метод групповой работы. 

Задание: составьте план анализа результатов игры с участниками и 

пропишите сценарий «выхода» из этой игры. 

«3 лодки» 

Игра рассчитана на проигрывание проблемной ситуации выбора (риск 

и помощь нуждающимся) обучение взаимодействию, контактности и 

быстрому принятию решений в критической ситуации на выделение лидеров 

Оборудование: "лодки" т.е. куски материи размером примерно 1х2 

метра. Кол-во - 1 кусок на 5-6 человек (они должны плотно стоять на 

половине ткани). Стробоскоп, фонари, шум моря. 

Ход игры: в начале группе сообщается, что вся она плывет на корабле 

по океану. Проводятся какие-то "морские" игры на вхождение в ситуацию, 

поются песни. Через некоторое время, неожиданно для группы гаснет свет, 

включается стробоскоп, пиротехника, включается шум шторма, мелькают 

лучи фонарей. Группу быстро собирают вместе и сообщают, что корабль 

потерпел крушение, быстро надвигается шторм. Группа высаживается на 

"лодки" (т.е. куски материи), и пытается доплыть до берега (об передвижения 

и взаимодействие лодок группа продумывает самостоятельно.) Касаться стен, 
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пола - запрещено, В случае малейшего касания группа возвращается в 

исходную точку. Передвигаться им должно быть трудно. Задачу можно 

усложнить, завязав кому-то глаза или запретив разговаривать. (То есть "в 

результате контузии" появились "немые" и "незрячие"). Через некоторое 

время, когда группы прошли примерно 2/3 пути, сбоку и чуть позади 

появляется мастерская лодка. (Это несколько, обычно более старших, ребят, 

которые заранее во время "крушения" ушли в соседнюю комнату. Их 

количество таково, что одна лодка всех спасти не сможет - 5-6 человек.) 

Лодка начинает подавать подавать сигналы помощи (т.е. просто кричат). 

Группам сообщается, что эта лодка налетела на рифы и тонет. Каждая группа 

решает, стоит ли несмотря на усталость, идти спасать лодку. 

Лабораторное занятие № 5 

Игра как метод групповой работы. 

Задание: измените сюжет приведенных ниже игр таким образом, чтобы 

они подходили под следующие темы: 

 народные гуляния; 

 необитаемый остров; 

 мир профессий; 

 страна сказочных чудес. 

«Заяц и охотник» 

Участники игры стоят парами лицом друг к другу, подняв сцепленные 

руки вверх. Это - «логово зайца». Выбираются двое водящих - «заяц» и 

«охотник». Заяц должен убегать от охотника, при этом он может спрятаться в 

«логово», т.е. встать между играющими. Тот, к кому он встал спиной, 

становится «зайцем» и убегает от «охотника». Если «охотник» осалит 

«зайца», то они меняются ролями. 

«Водяной» 

Водящий сидит в кругу с закрытыми глазами. Играющие двигаются по 

кругу со словами: 

Дедушка водяной, 

Что сидишь ты под водой, 

Выгляни на чуточку, 

На одну минуточку. 

Круг останавливается. «Водяной» встает и, не открывая глаз, подходит 

к одному из играющих. Его задача - определить, кто перед ним. «Водяной» 

может трогать стоящего перед ним игрока, но глаза открывать нельзя. Если 

«водяной» угадал, он меняется ролью и теперь тот, чьё имя было названо, 

становится водящим. 

«Здравствуйте» 

Все встают в круг лицом плечом к плечу. Водящий идет по внешней 

стороне круга и задевает одного из играющих. Водящий и играющий, 

которого задели, бегут в разные стороны по внешней стороне круга. 

Встретившись, они пожимают друг другу руки и говорят: «Здравствуйте». 

Можно еще назвать свое имя. Потом они бегут дальше, пытаясь занять 
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свободное место в кругу. Тот, кто остался без места, становится водящим. 

Лабораторное занятие № 6 

Игра как метод групповой работы. 

Задание: составьте методическую копилку игр для детей младшего 

школьного (подросткового, юношеского) возраста. Необходимо описать по 

десять разных игр для каждого из перечисленных видов: 

 игры в автобусе; 

 игры на знакомство; 

 игры с залом; 

 игры на выявления лидера; 

 игры на взаимодействие; 

 подвижные игры. 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых 

работ (проектов) при наличии 

Учебным планом не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Батюта М. Б. , Князева Т. Н.  Возрастная психология: учебное 

пособие М.: Логос, 2011. – 306 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35341 (ЭБС Университетская 

библиотека ON-LINE). 

2. Гузик, М.А. Игра как феномен культуры : учебное пособие / М.А. 

Гузик. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2012. - 268 с. - ISBN 978-5-9765-

1356-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103489 (11.03.2018). 

б) дополнительная: 

1. Новые направления в игровой терапии: Проблемы, процесс и 

особые популяции / под ред. Г.Л. Лэндрет ; пер. Л.Р. Мошинская. - Москва : 

Когито-Центр, 2007. - 479 с. - ISBN 978-5-89353-134-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56537 

(11.03.2018) 

2. Челышева, И.В. Использование игровых технологий в социально-

культурной деятельности на материале медиакультуры : монография / И.В. 

Челышева, Е.В. Мурюкина ; под ред. И.В. Челышева. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 146 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9092-

5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458619 (11.03.2018). 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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4. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

система Россия» http://uisrussia.msu.ru 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, компьютерный класс для электронного 

тестирования.  

Лицензионное программное обеспечение не требуется. 
 

http://www.consultant.ru/

