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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов готовности к применению методики 

игровой деятельности и игровых технологий для решения практических задач 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомство с теоретическими основами игровой деятельности, ее потенциалами в 

решении психолого-педагогических проблем детей и подростков.  

2. Знакомство с особенностями игровой деятельности детей разного возраста.  

3. Формирование умений организовывать игровую деятельность с детьми разного 

возраста. 

4. Научить применять игровые методики и технологии в процессе педагогического 

взаимодействия. 

5. Формирование умений применять игровые технологии в различных видах 

деятельности (игровая, учебная, предметная, продуктивная, культурно-досуговая). 

6. Формирование умений применять игровые технологии в индивидуальной и 

групповой работы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: различные подходы к понимаю игры; потенциалы игровой деятельности; 

сущность категории «игра», «игровая деятельность», структурные компоненты игры, виды 

игр; функции игровой деятельности; этапы проведения игры; особенности организации 

игровой деятельности с детьми разных возрастов; роль игры в развитии ребенка; основные 

воспитательные, образовательные и развивающие возможности игры;  

Уметь: организовывать игровую деятельность с детьми разных возрастов; применять 

игровые методики и технологи при решении трудностей в воспитании и обучении детей; 

применять игровые технологии в различных видах деятельности (игровая, учебная, 

предметная, продуктивная, культурно-досуговая); формулировать и предъявлять 

требования к проведению игры; организовать различные игры и игровые ситуации на 

занятии и во внеурочное время; использовать методы игровой диагностики для решения 

профессиональных задач; 

Владеть: способами организации совместной и индивидуальной игровой 

деятельности; навыками использования игры как средства решения трудностей и проблем 

ребенка;  



Овладеть опытом: формулирования целей, задач игровой деятельности; организации 

индивидуальной и групповой игровой деятельности; рефлексии результатов своих 

профессиональных действий. 

Освоить компетенции: 

 способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

 способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (28). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

3.1. Очная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, блок дисциплин и 

курсов по выбору. Изучается на 2 курсе в 3 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Антропология / Эволюция человека (1 семестр), История социальной педагогики (2 

семестр), Общая психология (1 семестр), Педагогика (1 семестр) Психолого-педагогический 

практикум (2 семестр). 

Освоение дисциплины сопровождается изучение таких дисциплин, как: Социальная 

психология (3 семестр), Девиантология (3 семестр), Педагогика досуга (3 семестр). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Индивидуальная помощь обучающимся в образовательной 

организации (8 семестр), Конфликтология (5 семестр), Педагогическая практика (4 

семестр), Педагогическая практика (6 семестр), Поликультурное образование (7 семестр), 

Проблемы неуспеваемости учащихся школы (8 семестр), Психология сиротства (7 семестр), 

Психолого-педагогическая диагностика (6 семестр), Психолого-педагогическое 

сопровождение в системе образования (4 семестр), Социальная педагогика (4 семестр), 

Социально-педагогическая деятельность за рубежом/ Технология применения социальной 

рекламы в деятельности социального педагога (4 семестр). 

3.2. Очно-заочная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, блок дисциплин и 

курсов по выбору. Изучается на 2 курсе в 3 семестре обучения.   

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Антропология / Эволюция человека (1 семестр), История социальной педагогики (2 

семестр), Общая психология (1 семестр), Педагогика (1 семестр) Психолого-педагогический 



практикум (2 семестр). 

Освоение дисциплины сопровождается изучение таких дисциплин, как: Социальная 

психология (3 семестр), Девиантология (3 семестр), Педагогика досуга (3 семестр). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Индивидуальная помощь обучающимся в образовательной 

организации (7 семестр), Конфликтология (5 семестр), Педагогическая практика (4 

семестр), Педагогическая практика (6 семестр), Поликультурное образование (7 семестр), 

Проблемы неуспеваемости учащихся школы (7 семестр), Психология сиротства (8 семестр), 

Психолого-педагогическая диагностика (6 семестр), Психолого-педагогическое 

сопровождение в системе образования (4 семестр), Социальная педагогика (4 семестр), 

Социально-педагогическая деятельность за рубежом/ Технология применения социальной 

рекламы в деятельности социального педагога (5 семестр). 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 2 

Общая трудоемкость в часах 72 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 18 

Лекции 18 8 

Практические занятия 18 10 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа в часах 36 54 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма Очно-заочная 

Лекции 18 8 

Практические занятия 18 10 

Лабораторные занятий 0 0 

Консультации 0,9 0,4 

Зачет/зачеты 0 0 

Экзамен/экзамены 0,25 0,25 

Курсовые работы 0 0 

Курсовые проекты 0 0 

Всего 37,15 18,65 

 



5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Игра как философский, 
культурологический, 
педагогический, 
психологический 
феномен. Социальная 
природа игры. 

6 2 2 

 

 2 

2. Сущность понятий 
«игра», «игровая 
деятельность». 
Основные подходы к 
типологии игры в 
философии, психологии 
и педагогике. 

8 2 2  4 

3. Структурные 
компоненты игры. 

Признаки игры, игровой 
деятельности.  

8 2 2  4 

4. Возрастной и 
дифференцированный 
подход в организации 
игровой деятельности 
детей. 

8 2 2  4 

5. Игра как 
педагогическое 
средство. Игра и 
игровые технологии в 
образовании и 
воспитании. 

6 2 2  2 

6. Игра как метод 
психолого-

педагогической 
диагностики 

7 2 2  3 

7. Игра как метод 
групповой работы 

 

8 2 2  4 

8. Психолого-

педагогическая 
характеристика 
дидактических и 
развивающих игр. 

6 2 2  2 



9. Коррекционные и 
терапевтические игры в 
работе с детьми и 
подростками. 

6 2 2  2 

10. Зачет 9    9 

 Итого: 72 18 18  36 

 

5.1.2.  Тематический план учебной дисциплины (очно-заочное) 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Игра как философский, 
культурологический, 
педагогический, 
психологический 
феномен. Социальная 
природа игры. 

5 1   4 

2. Сущность понятий 
«игра», «игровая 
деятельность». 
Основные подходы к 
типологии игры в 
философии, психологии 
и педагогике. 

8 1 1  6 

3. Структурные 
компоненты игры. 

Признаки игры, игровой 
деятельности.  

8 1 1  6 

4. Возрастной и 
дифференцированный 
подход в организации 
игровой деятельности 
детей. 

8  2  6 

5. Игра как 
педагогическое 
средство. Игра и 
игровые технологии в 
образовании и 
воспитании. 

8 2 2  4 

6. Игра как метод 
психолого-

педагогической 
диагностики 

7 1 1  5 

7. Игра как метод 
групповой работы 

 

8 1 1  6 

8. Психолого-

педагогическая 
6 1 1  4 



характеристика 
дидактических и 
развивающих игр. 

9. Коррекционные и 
терапевтические игры в 
работе с детьми и 
подростками. 

5  1  4 

10. Зачет 9    9 

 Итого: 72 8 10  54 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Игра как философский, культурологический, педагогический, 

психологический феномен. Социальная природы игры.  
Понимание игры и игровой деятельности в философии, культурологи, педагогике, 

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

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. 

Теории игры Й. Хейзинга, Э. Берна, З. Фрейда, К. Гросса, Ф. Бойтендайка, Д.Б. Эльконина, 

С.А. Шмакова, О.С. Газмана, И.И. Фришман, Б.В. Куприянова и др. 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 игры. Признаки игры, 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. Двуплановость 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 и дифференцированный подход в организации игровой 

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

реальных проблем, с которыми дети сталкиваются в жизни. 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 – 

«школа общения». Игра как способ эффективного взаимодействия педагога и 

воспитанника. Педагогическое руководство игрой. Игровая педагогическая позиция. 

Направления педагогического руководства игрой. Позиции, занимаемые педагогом в игре. 

Характеристики игровой педагогической позиции. 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.  

Тема 7. Игра как метод групповой работы. 
Операционные игры (организационно-деятельностные (ОДИ), деловые (ДИ), 

учебные или дидактические игры). Общие характеристики операционных игр. Ролевые 

игры. Моделирования ролевых игр. Социально-психологический тренинг. 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 в работе с разными категориями детей. 

Тема 9. Коррекционные и терапевтические игры в работе с детьми и 
подростками. Коррекционные и терапевтический потенциал игры. Виды игротерапии и их 

коррекционное и терапевтическое воздействие. Игротерапия как метод практической 



коррекции. Игра в коррекции психического развития ребенка и поведения. Коррекционные 

игры и упражнения. Структура коррекционного игрового занятия. 



11 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Роль преподавателя: конкретизировать задание, уточнить цель; познакомить с 

вариантом тестов; проверить исполнение и оценить в конце занятия.  

Роль студента: изучить информацию по теме; провести ее системный анализ; 

создать материалы; представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: соответствие содержания результатов заданий теме; включение 

в задания наиболее актуальной информации; оформлены в соответствии с техническими 

требованиями результаты представлены на контроль в срок. 
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6.1.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) (очное) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению задания Форма контроля 

1. Игра как 
философский, 
культурологический, 
педагогический, 
психологический 
феномен. Социальная 
природа игры. 

Составить коллаж на тему: «Человек 
играющий» 

Составить таблицу: «Сравнение 
понимания игры различными 
науками» 

Найти из истории примеры 
использования игры в обучении и 
воспитании ребенка. 
Посмотреть художественный фильм, 
раскрывающий историческое 
значение игры, ее педагогический 
потенциал в воспитании и обучении. 

2 Коллаж представляет собой творческую композицию с 
использованием различных наглядных материалов 
(журналов, проспектов и пр.). Студенту необходимо 
отразить сущность игровой деятельности человека: в чем 
проявляется, какие средства используются, в каких 
ситуациях игра становится средством развития и пр. В 
коллаже необходимо подготовить выступление на 4-5 

минут. 
В таблице приводятся различные определения понятию 
«игра». Следует указывать автора источник. В конце 
таблицы приводится сводный анализ, где делается 
обобщенный вывод о сущности игры. 
Осуществляя поиск примеров из истории можно ссылаться 
на учебники по Истории, Истории педагогики и 
образования, Истории социальной педагогики и Истории 
психологии. Следует подробно описать в каких ситуациях 
использовалась игра, какими воспитательными и 
развивающими потенциалами обладает, какие решает задачи 
личностного развития.  
Перечень фильмов оформляется сквозным списком, с 
аннотацией. Необходимо подобрать не менее 10 фильмов. 
Выбрать и проанализировать сюжет одного фильма. 
Подготовить эссе и вопросы для обсуждения в группе (7 
вопросов). 

Обсуждение в 
группе. 
Письменный 
отчет 

 

2. Сущность понятий 
«игра», «игровая 
деятельность». 
Основные подходы к 
типологии игры в 

Подготовить сообщение – 

презентацию на тему: «Теории игры 
Й. Хейзинга, Э. Берна, З. Фрейда, К. 
Гросса, Ф. Бойтендайка,                      
Д.Б. Эльконина,  С.А. Шмакова, О.С. 

4 Сообщение оформляется в форме доклада на 6-7 минут. На 
выбор студенту предоставляется одна из перечисленных 
концепций игры. Презентация не дублирует текст доклада, а 
логически его дополняет. Можно использовать в 

Письменный 
отчет 

Презентация в 
группе 

Диалог в группе 
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философии, 
психологии и 
педагогике. 

Газмана, И.И. Фришман, Б.В. 
Куприянова» 

1) Составить таблицу «Классификация 
игр»  

презентации фото, видео и описание конкретных примеров.  
На основании анализа концепций и подходов к 
классификации игр необходимо заполнить таблицу: 
название/основание для классификации, ключевые понятия, 
характеристика.  

 

3. Структурные 
компоненты игры. 
Признаки игры, 
игровой деятельности.  

Выделить в конкретной игре 
структурные компоненты 

Описать преимущества и недостатки 
различных вариантов ролей в игре (по 
С.А. Шмакову) 

4 Студенту необходимо проанализировать учебное пособия и 
материалы трудов С.А.Шмакова.  
Следует описать структурные компоненты игры: роль, 
сюжет и т.д. 
Следует четко описать как взаимосвязаны компоненты, 
какова логика наполнения игры содержанием.  
Следует составить сводные портреты возможных ролей в 
игре. Описать их недостатки/преимуществ, а также 
потенциалы использования различных ролей при решении 
педагогических задач. 

Письменный 
отчет 

Собеседование  
 

Письменный 
отчет 

 

4. Возрастной и 
дифференцированный 
подход в организации 
игровой деятельности 
детей. 

Составить таблицу «Содержание 
игровой деятельности детей на 
разных возрастных этапах». 
На основе изучения опыта работы 
учреждений, научных статей 
сформулировать особенности 
использования игры в работе со 
взрослыми. 
Раскрыть особенности использования 
игры в работе с конкретной 
категорией детей и подростков 
«группы риска». 

4 Таблица содержит в себе следующие разделы: границы и 
название возраста, содержание игровой деятельности, 
позиция ребенка/взрослого, потенциалы игры в развитии Я-

концепции, содержания учебной деятельности, 
формировании установок поведения.  
На основании лекции раскрыть особенности игровой 
деятельности взрослых (молодежь): деловые игры, 
ситуационно-ролевые и пр.  
Необходимо выбрать категорию детей и подростков 
«группы риска» и подобрать 3-5 игр. Описать рекомендации 
по организации игровой работы с данной категорией детей 
(4-5 рекомендаций для педагогов). 

Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе 

 

5. Игра как 
педагогическое 
средство. Игра и 
игровые технологии в 
образовании и 
воспитании. 

Прописать возможные позиции 
организатора игры на каждом из 
этапов ее проведения. Перечислить 
условия использования игровых 
технологий на уроке, внеурочное 
время. 

2 Оформить демонстрационный раздаточный материал в 
рамках которого раскрываются позиции организатора игры, 
процесс их изменения, дать характеристику условиям 
эффективности организации игры. 
Ответить письменно на вопрос: Специфика позиции 

Обсуждение в 
группе 

Письменный 
отчет 
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Раскрыть классификационные 
параметры игровых технологий 

организатора игры в работе с различными возрастными 
группами детей. 
Подобрать статьи из периодической печати, раскрывающие 
опыт использования игры на уроке и во внеурочное время. 
Привести пример (2-3 шт.) описания структуры игровой 
технологии, дать по 3 определения понятиям технология и 
игровая технология, дать характеристику основаниям для 
классификации игровых технологий. Следует указать 
авторов и источник информации. 

6. Игра как метод 
психолого-

педагогической 
диагностики 

Заполнить таблицу «Роль игры в 
диагностике личности, группы» 

Подобрать диагностические игры на 
группу (возраст на выбор), на 
личность (возраст на выбор). 
Провести 2 диагностические игры и 
описать результаты.  

3 Таблица содержит следующие разделы: объект диагностики, 
цель диагностики; игровые методики, которые выполняют 
диагностическую функцию. 
Следует привести конкретные примеры игр. Таблица 
делится на две части: диагностика личности игрой и 
использование игры в исследовании коллектива. 
На основании заполненной таблицы, студент производит 
отбор 2-х игр – диагностик (например, деревня Дэду, 
Дороги, Маски и пр.). Описывает содержание игры и 
проводит в группе. После чего делает анализ полученных 
диагностических данных.  
Анализ следует производить по следующей схеме: цель 
игры, система взаимодействия в группе, наличие лидеров 
(деловые, эмоциональные), аутсайдеров, принятие игровых 
норм, стремление к достижению успеха/ухо от игровой 
ситуации и пр. 

Письменный 
отчет 

Собеседование  
Обсуждение в 
группе 

 

7. Игра как метод 
групповой работы 

 

Написать методические разработки 
маршрутной игры, интеллектуальной 
игры 

Найти в литературе примеры малых 
ролевых игр, деловых игр 

Подобрать тренинговые упражнения, 
игры для работы в коллективе. 

4 Структура оформления методической разработки: 
титульный лист (с указанием формы работы и названия); 
цель, задачи мероприятия.  
ресурсное обеспечение, особенности организации 
пространства, возраст участников, время; 
этапы подготовки и проведения мероприятия; 
сценарный ход мероприятия; методические рекомендации 
по организации мероприятия; список используемой 
литературы (в зависимости от авторства). 

Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе  
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Примеры малых ролевых игр, тренинговых упражнений и 
пр. оформляется в виде картотеки, с кратким описанием 
(аннотацией). 

8. Психолого-

педагогическая 
характеристика 
дидактических и 
развивающих игр. 

Написать эссе на тему 
«Дидактические возможности игры» 

Написать методическую разработку 
дидактической игры (возраст на 
выбор) 
Провести занятия с элементами 
развивающей игры. 
 

2 Структура оформления методической разработки: 
титульный лист (с указанием формы работы и названия); 
цель, задачи мероприятия.  
ресурсное обеспечение, особенности организации 
пространства, возраст участников, время; 
этапы подготовки и проведения мероприятия; 
сценарный ход мероприятия; методические рекомендации 
по организации мероприятия; список используемой 
литературы (в зависимости от авторства). 
Студентом подбирается дидактическая игра, 
прорабатывается сценарий, инструментарий и в рамках 
семинарского занятия демонстрируется ее элемент. Время, 
отведенное на презентацию развивающего упражнения игры 
– 10 -20 минут.  

Дискуссия  
Письменный 
отчет 

  

9. Коррекционные и 
терапевтические игры 
в работе с детьми и 
подростками. 

Подобрать 10 терапевтических игр 

Подобрать коррекционные игры, 
позволяющие решать проблемы в 
поведении и развитии личности (на 
выбор студента) 

2 Примеры терапевтических и коррекционных игр 
оформляются в виде картотеки, с кратким описанием 
(аннотацией). 
Важно указать возраст участников игрового взаимодействия, 
цели и задачи, которые решает игра.  

Письменный 
отчет 

Взаимопроверка  
 

 Зачет  Подготовка к зачету 9 Студент на зачет представляет материалы самостоятельной 
работы, готовится к письменному ответу 

Письменная 
работа 

 

6.1.2. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) (очно-заочное) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению задания Форма контроля 

1. Игра как 
философский, 
культурологический, 
педагогический, 

Составить коллаж на тему: «Человек 
играющий» 

Составить таблицу: «Сравнение 
понимания игры различными 

4 Коллаж представляет собой творческую композицию с 
использованием различных наглядных материалов 
(журналов, проспектов и пр.). Студенту необходимо 
отразить сущность игровой деятельности человека: в чем 

Обсуждение в 
группе. 

Письменный 
отчет 
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психологический 
феномен. Социальная 
природа игры. 

науками» 

Найти из истории примеры 
использования игры в обучении и 
воспитании ребенка. 
Посмотреть художественный фильм, 
раскрывающий историческое 
значение игры, ее педагогический 
потенциал в воспитании и обучении. 

проявляется, какие средства используются, в каких 
ситуациях игра становится средством развития и пр. В 
коллаже необходимо подготовить выступление на 4-5 

минут. 
В таблице приводятся различные определения понятию 
«игра». Следует указывать автора источник. В конце 
таблицы приводится сводный анализ, где делается 
обобщенный вывод о сущности игры. 
Осуществляя поиск примеров из истории можно ссылаться 
на учебники по Истории, Истории педагогики и 
образования, Истории социальной педагогики и Истории 
психологии. Следует подробно описать в каких ситуациях 
использовалась игра, какими воспитательными и 
развивающими потенциалами обладает, какие решает задачи 
личностного развития.  
Перечень фильмов оформляется сквозным списком, с 
аннотацией. Необходимо подобрать не менее 10 фильмов. 
Выбрать и проанализировать сюжет одного фильма. 
Подготовить эссе и вопросы для обсуждения в группе (7 
вопросов). 

 

2. Сущность понятий 
«игра», «игровая 
деятельность». 
Основные подходы к 
типологии игры в 
философии, 
психологии и 
педагогике. 

Подготовить сообщение – 

презентацию на тему: «Теории игры 
Й. Хейзинга, Э. Берна, З. Фрейда, К. 
Гросса, Ф. Бойтендайка,                      
Д.Б. Эльконина,  С.А. Шмакова, О.С. 
Газмана, И.И. Фришман, Б.В. 
Куприянова» 

2) Составить таблицу «Классификация 
игр»  

6 Сообщение оформляется в форме доклада на 6-7 минут. На 
выбор студенту предоставляется одна из перечисленных 
концепций игры. Презентация не дублирует текст доклада, а 
логически его дополняет. Можно использовать в 
презентации фото, видео и описание конкретных примеров.  
На основании анализа концепций и подходов к 
классификации игр необходимо заполнить таблицу: 
название/основание для классификации, ключевые понятия, 
характеристика.  

Письменный 
отчет 

Презентация в 
группе 

Диалог в группе 

 

3. Структурные 
компоненты игры. 
Признаки игры, 

Выделить в конкретной игре 
структурные компоненты 

Описать преимущества и недостатки 

6 Студенту необходимо проанализировать учебное пособия и 
материалы трудов С.А.Шмакова.  
Следует описать структурные компоненты игры: роль, 

Письменный 
отчет 

Собеседование  
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игровой деятельности.  различных вариантов ролей в игре (по 
С.А. Шмакову) 

сюжет и т.д. 
Следует четко описать как взаимосвязаны компоненты, 
какова логика наполнения игры содержанием.  
Следует составить сводные портреты возможных ролей в 
игре. Описать их недостатки/преимуществ, а также 
потенциалы использования различных ролей при решении 
педагогических задач. 

 

Письменный 
отчет 

 

4. Возрастной и 
дифференцированный 
подход в организации 
игровой деятельности 
детей. 

Составить таблицу «Содержание 
игровой деятельности детей на 
разных возрастных этапах». 
На основе изучения опыта работы 
учреждений, научных статей 
сформулировать особенности 
использования игры в работе со 
взрослыми. 
Раскрыть особенности использования 
игры в работе с конкретной 
категорией детей и подростков 
«группы риска». 

6 Таблица содержит в себе следующие разделы: границы и 
название возраста, содержание игровой деятельности, 
позиция ребенка/взрослого, потенциалы игры в развитии Я-

концепции, содержания учебной деятельности, 
формировании установок поведения.  
На основании лекции раскрыть особенности игровой 
деятельности взрослых (молодежь): деловые игры, 
ситуационно-ролевые и пр.  
Необходимо выбрать категорию детей и подростков 
«группы риска» и подобрать 3-5 игр. Описать рекомендации 
по организации игровой работы с данной категорией детей 
(4-5 рекомендаций для педагогов). 

Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе 

 

5. Игра как 
педагогическое 
средство. Игра и 
игровые технологии в 
образовании и 
воспитании. 

Прописать возможные позиции 
организатора игры на каждом из 
этапов ее проведения. Перечислить 
условия использования игровых 
технологий на уроке, внеурочное 
время. 
Раскрыть классификационные 
параметры игровых технологий 

4 Оформить демонстрационный раздаточный материал в 
рамках которого раскрываются позиции организатора игры, 
процесс их изменения, дать характеристику условиям 
эффективности организации игры. 
Ответить письменно на вопрос: Специфика позиции 
организатора игры в работе с различными возрастными 
группами детей. 
Подобрать статьи из периодической печати, раскрывающие 
опыт использования игры на уроке и во внеурочное время. 
Привести пример (2-3 шт.) описания структуры игровой 
технологии, дать по 3 определения понятиям технология и 
игровая технология, дать характеристику основаниям для 
классификации игровых технологий. Следует указать 

Обсуждение в 
группе 

Письменный 
отчет 
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авторов и источник информации. 
6. Игра как метод 

психолого-

педагогической 
диагностики 

Заполнить таблицу «Роль игры в 
диагностике личности, группы» 

Подобрать диагностические игры на 
группу (возраст на выбор), на 
личность (возраст на выбор). 
Провести 2 диагностические игры и 
описать результаты.  

5 Таблица содержит следующие разделы: объект диагностики, 
цель диагностики; игровые методики, которые выполняют 
диагностическую функцию. 
Следует привести конкретные примеры игр. Таблица 
делится на две части: диагностика личности игрой и 
использование игры в исследовании коллектива. 
На основании заполненной таблицы, студент производит 
отбор 2-х игр – диагностик (например, деревня Дэду, 
Дороги, Маски и пр.). Описывает содержание игры и 
проводит в группе. После чего делает анализ полученных 
диагностических данных.  
Анализ следует производить по следующей схеме: цель 
игры, система взаимодействия в группе, наличие лидеров 
(деловые, эмоциональные), аутсайдеров, принятие игровых 
норм, стремление к достижению успеха/ухо от игровой 
ситуации и пр. 

Письменный 
отчет 

Собеседование  
Обсуждение в 
группе 

 

7. Игра как метод 
групповой работы 

 

Написать методические разработки 
маршрутной игры, интеллектуальной 
игры 

Найти в литературе примеры малых 
ролевых игр, деловых игр 

Подобрать тренинговые упражнения, 
игры для работы в коллективе. 

6 Структура оформления методической разработки: 
титульный лист (с указанием формы работы и названия); 
цель, задачи мероприятия.  
ресурсное обеспечение, особенности организации 
пространства, возраст участников, время; 
этапы подготовки и проведения мероприятия; 
сценарный ход мероприятия; методические рекомендации 
по организации мероприятия; список используемой 
литературы (в зависимости от авторства). 
Примеры малых ролевых игр, тренинговых упражнений и 
пр. оформляется в виде картотеки, с кратким описанием 
(аннотацией). 

Письменный 
отчет 

Обсуждение в 
группе  
 

8. Психолого-

педагогическая 
характеристика 
дидактических и 
развивающих игр. 

Написать эссе на тему 
«Дидактические возможности игры» 

Написать методическую разработку 
дидактической игры (возраст на 
выбор) 
Провести занятия с элементами 

4 Структура оформления методической разработки: 
титульный лист (с указанием формы работы и названия); 
цель, задачи мероприятия.  
ресурсное обеспечение, особенности организации 
пространства, возраст участников, время; 
этапы подготовки и проведения мероприятия; 

Дискуссия  
Письменный 
отчет 
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развивающей игры. 
 

сценарный ход мероприятия; методические рекомендации 
по организации мероприятия; список используемой 
литературы (в зависимости от авторства). 
Студентом подбирается дидактическая игра, 
прорабатывается сценарий, инструментарий и в рамках 
семинарского занятия демонстрируется ее элемент. Время, 
отведенное на презентацию развивающего упражнения игры 
– 10 -20 минут.  

9. Коррекционные и 
терапевтические игры 
в работе с детьми и 
подростками. 

Подобрать 10 терапевтических игр 

Подобрать коррекционные игры, 
позволяющие решать проблемы в 
поведении и развитии личности (на 
выбор студента) 

4 Примеры терапевтических и коррекционных игр 
оформляются в виде картотеки, с кратким описанием 
(аннотацией). 
Важно указать возраст участников игрового взаимодействия, 
цели и задачи, которые решает игра.  

Письменный 
отчет 

Взаимопроверка  
 

 Зачет  Подготовка к зачету 9 Студент на зачет представляет материалы самостоятельной 
работы, готовится к письменному ответу 

Письменная 
работа 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. Игра как философский, культурологический, педагогический, 

психологический феномен.  
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. 

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. Фришман, 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.  
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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.  

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. 

Тема 9. Коррекционные и терапевтические игры в работе с детьми и 
подростками.  

1. Коррекционные и терапевтический потенциал игры. Игротерапия как метод 

практической коррекции. 
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2. Виды игротерапии и их коррекционное и терапевтическое воздействие.  

3. Игра в коррекции психического развития ребенка и поведения.  

4. Коррекционные игры и упражнения.  

5. Структура коррекционного игрового занятия. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов)  

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная: 

1. Теория и методика воспитания: учебно-методическое пособие / 

И.Р. Сорокина.. – В л а д и м и р , 2016 - 177 с . https://e.lanbook.com 

1. Организация досуговых мероприятий: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Б.В.Куприянов, О.В.Миновская, А. Е. Подобин и др.; / Под ред. 

Б.В.Куприянова. – М., 2014. — 288 с. http://biblioclub.ru 

б) дополнительная: 

2. Батюта М.Б., Князева Т.Н. Возрастная психология: учебное пособие. - М., 

2011. – 306 с.(http://biblioclub.ru) 

2. Белошистая А.В. Игровые технологии в образовании и воспитании ребенка 

дошкольного возраста // Пед. технологии. - 2010. - №2. - С.3-8. https://elibrary.ru 

3. Игровые технологии как вид педагогических технологий [Текст] // Педагогика: 

традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.). 

Т. I.  - Челябинск, 2011. — С. 140-146. https://elibrary.ru 

4. Куприянов Б.В., Миновская О.В., Ручко Л.С. Ролевая игра в загородном 

детском лагере: Методика проведения игровой тематической смены. – М., 2010.  

http://biblioclub.ru 

5. Новиков А.М. Методология игровой деятельности// Школьные технологии.-

2009.-№6.– С.77-89 http://biblioclub.ru 

6. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр, пособие для учителя. – М., 2007 http://biblioclub.ru 

7. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие.– 

М., 1998 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35341
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35341
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35341
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59075&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59075&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35341
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«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

Дополнительные ресурсы: 

1. www.ksu.edu.ru официальный сайт ФГБОУ ВО Костромского государственного 

университета. 

2. www.минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ. 

3. www.koipkro.kostroma.ru – Костромской образовательный портал. 

 

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, 

видеотехника, компьютерный класс для электронного тестирования. Программное 

обеспечение: GNU LGPL v3+, свободно распространяемый офисный пакет с открытым 

исходным кодом. 

http://www.минобрнауки.рф/
http://www.koipkro.kostroma.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1

