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ВВЕДЕНИЕ 

 

Внеаудиторные самостоятельные работы по МДК 02.01. 

Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста составляют важную 

часть профессиональной практической подготовки слушателей курсов 

переподготовки  по специальности.  

Формируемые компетенции: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий.  

Изучение междисциплинарного курса позволит сформировать у слушателей 

курсов переподготовки умения:  

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой   деятельностью (У.1); 

 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую 

деятельность детей (У.2),  

 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой (У.3); 

 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 

группы(У.4). 
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знания: 

— теоретические основы и методику планирования  игровой 

деятельности детей (З1); 

— сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста (З1); 

— содержание и способы организации и проведения игровой 

деятельности дошкольников (З2); 

— теоретические основы руководства   игровой деятельности  детей (З3); 

— способы диагностики результатов игровой деятельности детей (З4).  

 

 Самостоятельная работа  обучающихся проводится с целью: 

- систематизации и закрепления практического опыта, умений и  

знаний, общих и профессиональных компетенций,  определенных в качестве 

основополагающих требованиями ФГОС СПО; 

- формирования готовности к поиску, обработке и применению 

информации для решения профессиональных задач; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- выработка навыков эффективной самостоятельной 

профессиональной  деятельности. 

 

Для решения поставленных перед вами целей определены темы, цели, 

содержание самостоятельной работы, указана литература и в приложении 

имеются методические рекомендации, памятки, алгоритмы действий.  

Во время выполнения самостоятельной работы вы можете обратиться 

за консультацией к преподавателю. Контроль и оценка результатов 

выполнения работы осуществляется в разной форме и систематически. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ И ОБЪЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ  

МДК 02.01. Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

  

Согласно рабочей программе МДК 02.01. Теоретические и 

методические основы организации игровой деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста на внеаудиторную самостоятельную работу 

отводится 8час. Распределение времени по темам дисциплины приведено в 

таблице. 

Раздел МДК02.01. 

Объем 

часов 

на 

раздел 

Вид ВСР 

Объем 

ВСР 

(час) 

Тема 1.2. 

Педагогика игры 
1  8 

 

 Классификации детских игр. 1 

 
Разработка плана-конспекта сюжетно-ролевой 

игры  
1 

 Театрализованные игры 1 

 Режиссерские игры  1 

 Строительно-конструктивные  игры  1 

 Дидактические игры 1 

 Разработка конспекта дидактической игры. 1 

 
Подготовка презентации на тему: «Народные 

игры Вологодской области». 
1 

Общий объем 

аудиторных часов 

по МДК 02.01. 

3 
Общий объем ВСР 

8 

 

Дифференцированный зачет 

На зачет слушатель приносит рабочую тетрадь с выполненными 

заданиями самостоятельной работы. В течение 30 минут слушатель отвечает 

на вопросы проверочной работы (письменно). Далее идет индивидуальное 

собеседование с каждым слушателем. Преподаватель может задать вопросы 

по самостоятельной работе, дополнительные вопросы по упражнениям и 

заданиям самостоятельной работы. Зачет получает слушатель, выполнивший 

на необходимом и достаточном уровне все работы: самостоятельную, 

проверочную. 
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Содержание заданий для самостоятельной работы 

Тема 1.2. Педагогика игры 

Задание 1. 

Классификация детских игр 

З1 - теоретические основы и методику планирования  игровой деятельности 

детей. 

Цель: изучение теоретических положений  педагогов о видах детских игр  

Инструкция: 1.Изучите предложенный материал по теме  

Игра – это специфическая детская деятельность, разнообразная по своему 

содержанию, степени самостоятельности детей, форме организации, игровому 

материалу, причем каждый ее вид оказывает определенное влияние на развитие ребенка 

и имеет много вариантов. Одна и та же игра может выполнять разные функции. 

Игровая деятельность неоднородна: игры разнообразны по своему содержанию, 

степени самостоятельности детей, форме организации, игровому материалу. 

Классификация игр позволяет ориентироваться в их многообразии и позволяет получить о 

них более точную информацию. 

Большинству игр присущи 4 основных признака: 

- игра – это свободная развивающая деятельность, предпринимаемая по желанию 

ребенка ради удовлетворения от самого процесса деятельности, а не для результата 

- игровая деятельность носит творческий импровизационный характер; 

- игровой деятельности сопутствует эмоциональная приподнятость, соперничество, 

состязательность; 

- для игры характерно наличие прямых или косвенных правил, отражающих 

(регулирующих) содержание (ход) игры. 

В педагогике делались неоднократные попытки изучить и описать каждый из видов 

игры с учетом его функций в развитии детей, дать классификацию игр. Это необходимо 

для углубленного изучения природы игры, особенностей каждого ее вида, а также для 

того, чтобы определить, каким образом можно влиять на детские игры, усиливая их 

развивающее воздействие, педагогически грамотно используя в воспитательном процессе. 

В силу многообразия детских игр оказывается сложным определить исходные 

основания для их классификации. В каждой теории игры предлагаются те критерии, 

которые отвечают данной концепции. Так, Ф. Фребель, будучи первым среди педагогов, 

кто выдвинул положение об игре как особом средстве воспитания, в основу своей 

классификации положил принцип дифференцированного влияния игр на развитие ума 



7 
 

(умственные игры), внешних органов чувств (сенсорные игры), движений (моторные 

игры). 

Характеристика видов игр по их педагогическому значению 

есть и у немецкого психолога К. Гроса: игры подвижные, умственные, сенсорные, 

развивающие волю отнесены К. Гросом к «играм обычных функций». Вторую группу игр, 

по его классификации, составляют «игры специальных функций». Эти игры представляют 

собой упражнения с целью совершенствования инстинктов (семейные игры, игры в охоту, 

ухаживание и др.). 

В отечественной дошкольной педагогике сложилась классификация детских игр, 

базирующаяся на степени самостоятельности и творчества детей в игре. Первоначально к 

классификации детских игр по такому принципу подошел П.Ф. Лесгафт, позже его идея 

получила развитие в работах Н.К. Крупской. 

П. Ф. Лесгафт считал, что дошкольный возраст - период 

имитации новых впечатлений и их осознания посредством умственного труда. 

Стремление ребенка в первые 6- 7 лет жизни к отражению и осмыслению впечатлений об 

окружающей жизни удовлетворяется в играх, которые по содержанию имитационные 

(подражательные), а по организации - самостоятельные, без излишней регламентациисо 

стороны взрослых. В школьные годы, напротив, дети охотнее играют в 

специально созданные игры, в которых деятельность регламентируется и по 

содержанию, и по форме. Таким образом, П.Ф.Лесгафт разделил детские игры на две 

группы: имитационные (подражательные) и подвижные (игры с 

правилами). 

«Привязывание» П. Ф. Лесгафтом каждого вида игр к 

определенному возрасту может показаться несостоятельным для современного 

педагога, не представляющего себе воспитание ребенка без детского сада, в 

педагогическом процессе которого игры с правилами занимают достойное место,начиная 

уже с младших групп. Совсем иное положение было в те годы, когда П. Ф. Лесгафт в 

книге «Семейное воспитание ребенка и его значение» предложил свою классификацию 

игры: в России было очень мало детских садов, дети до 8 лет воспитывались дома, 

поэтому подвижные игры в основном начинались в школьном возрасте. 

В работах Н.К.Крупской детские игры делятся на две 

группы по тому же принципу, что и у П.Ф. Лесгафта, но называются немного иначе: игры, 

придуманные самими детьми, и игры, придуманные взрослыми. Первые Крупская 

называла творческими, подчеркивая их главную особенность - самостоятельный характер. 

Такое название сохранилось и в традиционной для отечественной дошкольной педагогики 

классификации детских игр. Другую группу игр в этой классификации составляют игры с 

правилами. Как и любая классификация, данная классификация детских игр носит 

условный характер. Ошибочно было бы представлять себе, что в творческих играх нет 

никаких правил, регулирующих отношения между играющими, способы использования 

игрового материала. Но эти правила, во-первых, определяют сами дети, стараясь 

упорядочить игру (после игры каждый будет убирать игрушки; при сговоре на игру 

надо выслушать всех, кто хочет играть), во-вторых, часть из них носит скрытый характер. 

Так, дети отказываются принимать в игру ребенка, потому что он всегда затевает ссоры, 

«мешает играть», хотя и не оговаривают предварительно правило «Не будем принимать в 

игру того, кто ссорится». Таким образом, в творческих играх правила необходимы для 

упорядочения деятельности, ее демократизации, но они лишь условие успешного 

воплощения замысла, развития сюжета, выполнения ролей. 
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В играх с фиксированными правилами (подвижные, дидактические) 

дети проявляют творчество, придумывая новые варианты, используя новый игровой 

материал, соединяя несколько игр в одну и т. п. Например, в старшей группе появилась 

новая игра - «Зоологическое лото». Ведущий поочередно открывает маленькие карточки и 

показывает их играющим. Через несколько дней кто-то из детей говорит: «Так играть 

неинтересно: посмотрел на картинку и нашел животное в своей карточке. Пусть ведущий 

просто называет животное, а не показывает карточку». Затем дети придумывают еще один 

вариант: ведущий говорит, где обитает животное и с какой буквы начинается его 

название. Таких усложнений может быть 

много, все зависит от фантазии играющих. Но неизменной остается направленность 

ребенка на решение игровой задачи в рамках принятых правил. 

К творческим играм относятся игры, в которых ребенок проявляет 

свою выдумку, инициативу, самостоятельность. Творческие проявления детей в играх 

разнообразны: от придумывания сюжета и содержания игры, поиска путей реализации 

замысла до перевоплощения в ролях, заданных литературным произведением. В 

зависимости от характера творчества детей, от игрового материала, используемого в 

играх, творческие игры делятся на режиссерские, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

игры со строительным материалом. 

Надо отметить, в традиционной педагогике режиссерские игры не выделялись в 

особый вид игровой деятельности, а рассматривались в русле сюжетно-ролевых игр. В 

последние годы складывается тенденция обособить режиссерские игры в связи с тем, что 

появились исследования, характеризующие их как самостоятельную разновидность 

сюжетно-ролевых игр. Основное отличие режиссерских игр состоит в том, что это 

преимущественно индивидуальные игры, в них ребенок управляет воображаемой 

ситуацией в целом, действует одновременно за всех участников. 

Игры с правилами - особая группа игр, специально созданных народной или 

научной педагогикой для решения определенных задач обучения и воспитания детей. Это 

игры с готовым содержанием и правилами, являющимися непременным компонентом 

игры. Обучающие задачи реализуются через игровые действия ребенка при выполнении 

какого-либо задания (найти, сказать наоборот, поймать мяч и т.п.). 

В зависимости от характера обучающей задачи игры с правилами делятся на две 

большие группы - дидактические и подвижные игры, которые, в свою очередь, 

классифицируются с учетом разных оснований. Так, дидактические игры подразделяются 

по содержанию (математические, природоведческие, речевые и др.), по дидактическому 

материалу (игры с предметами и игрушками, настольно-печатные, словесные). 

Подвижные игры классифицируются по степени подвижности (игры малой, 

средней, большой подвижности), по преобладающим движениям (игры с прыжками, с 

перебежками и др.), по предметам, которые используются в игре (игры с мячом, с 

лентами, с обручами и др.). 

Среди дидактических и подвижных игр бывают сюжетные игры, в которых 

играющие выполняют роли («Кошки- мышки», «Магазин сувениров») и бессюжетные 

(«Палочка-выручалочка», «Что изменилось?» и др.). 

В играх с правилами ребенка привлекает игровой процесс, желание выполнять 

игровые действия, добиваться результата, выигрывать. Но этот игровой процесс 

опосредован какой- то задачей (не просто переложить картинки, а разместить их попарно, 
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подобрать по определенному признаку; не просто бегать, а убегать от лисы). А это делает 

поведение ребенка произвольным, подчиненным игровым условиям в виде правил. Как 

справедливо отмечал А.Н.Леонтьев, овладеть правилом игры - значит овладеть своим 

поведением. Именно тот факт, что в играх с правилами 

ребенок учится управлять своим поведением, определяет их 

воспитательное значение. 

В плане морального развития Д. Б. Эльконин особо выделил в играх с правилами 

те, в которых имеется двойная задача. Так, в игре в лапту ребенок может, поймав мяч, вер-

нуть в круг игрока, «засаленного» ранее. Значит, поведение в игре направляется двойной 

задачей: самому бегать, увертываясь от мяча, и поймать мяч, чтобы помочь товарищу, в 

которого попали мячом. Действия ребенка могут ограничиться лишь ловким бегом, но он 

ставит перед собой и другую цель - помочь товарищу, хотя это связано с риском: если 

попытка поймать мяч окажется неудачной, придется покинуть круг играющих. Таким 

образом, в играх с двойной задачей ребенок по собственной инициативе оказывает 

помощь товарищу и радуется, 

когда это удается. В реальной жизни подобные ситуации складываются не часто, и 

поведение детей чаще направляется словесными указаниями педагога: «Помоги Артему 

завязать шарф»; «Помоги Лизе убрать кубики». Товарищескую солидарность такими 

указаниями воспитать трудно. Другое дело - игры с правилами, требующие от участников 

взаимопомощи, особенно если действуют и соревнуются команды («Чье звено скорее 

построит дом?», игры-эстафеты). 

Игры с правилами дают возможность каждому участнику сравнивать свои действия 

и их результаты с действиями и результатами других (Сережа очень ловкий - ловишке 

трудно поймать его; Саша часто нарушает правила, спорит, когда ему об этом говорят, 

играет нечестно; я плохо ловлю мяч и, хотя знаю много растений, проигрываю в игре 

«Назови растение»). Ценно и то, что ребенок пытается самостоятельно оценить свои 

действия 

и действия других играющих (в отличие от иных видов деятельности, где это 

делают взрослые). Таким образом, игры с правилами благоприятны для развития у 

дошкольников способности к взаимооценке и самооценке. То, что 

ребенок в конкретной ситуации игры, которая ему интересна, ярко, эмоционально 

окрашена, видит свои промахи, несоответствие требованиям и осознает это в сравнении, 

вызывает у него желание стать лучше, т. е. рождает стремление к самосовершенство-

ванию. Также и успех в игре (был ловким, 

сообразительным, сложил узор из мозаики) поднимает его в собственных глазах и глазах 

других детей, побуждает к новым усилиям и достижениям. 

Наиболее современный, четко определяющий специфику детской игры как 

самостоятельной, свободной формы проявления деятельности ребенка, а также 

определяющей степень участия в игре педагога является классификация игр, 

разработанная С.Л. Новоселовой.  В основе этой квалификации игр лежит положение о 

том по чьей инициативе они возникают. Квалификация определяет классы игр, виды, 

подвиды и возрастную адресованность. 

С.Л.Новоселова выделяла три класса игр:  

1. игры возникающие по инициативе ребенка (детей) – это самостоятельные игры; 
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2. игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с 

образовательной и воспитательной целью; 

3. игры идущие от исторической инициативы – народные игры, которые могут 

возникать по инициативе взрослого, так и более старших детей. 

В состав первого класса игр входят игра-экспериментирование и сюжетные 

самодеятельные игры: сюжетно-отобразительная, сюжетно-ролевая, режиссерская и 

театрализованная. Эти игры, по мнению С.Л.Новоселовой, «представляют игру как форму 

практического размышления на материале знаний об окружающей действительности, 

значимых переживаниях и размышлениях, связанных с жизненным опытом ребенка. 

Именно самодеятельная игра является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте». 

Второй класс игр включает игры обучающие (дидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные и др.) и игры досуговые, к которым относятся игры-забавы, 

игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, а также театрально-

постановочные игры (не игры в театр, а сам театр). Эти игры могут быть и 

самостоятельными, но не самодеятельными, так как за самостоятельностью в таких играх,  

по мнению С.Л.Новоселовой, стоит заученность правил, а не исходная инициатива 

ребенка в постановке игровой задачи. Воспитательное и развивающее значение этого вида 

игр в том, что они формируют культуру игры, являются естественной формой передачи 

детям знаний, основой самодеятельных игр, в которых дети в дальнейшем могут 

творчески использовать полученные знания. 

Третий класс игр -  народные. Исторически они лежат в основе многих игр, 

относящихся к обучающим и досуговым. Исследования последних лет показали, что 

народные игры способствуют формированию у детей универсальных родовых 

психических способностей человека (сенсомоторной координации, произвольности 

поведения, символической функции мышления и др.), а также важнейших черт 

психологии этноса, создающего игру (К.Д.Ушинский, Е.А.Покровский, Г.А.Виноградов, 

М.А.Нарбашев, Н.А.Асадулова, А.В.Черная). 

Во всех исследованиях отмечается, что эти игры являются важнейшим источником 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

2. Заполните таблицу «Классификация детских игр»: 

Автор классификации Теоретические 

положения 

Виды игр 

 

Задание 2. 

Разработка плана- конспекта сюжетно-ролевой игры в разных 

возрастных группах 

З1 -теоретические основы и методику планирования  игровой деятельности 

детей; 



11 
 

З3 - теоретические основы руководства   игровой деятельности  детей; 

У1 - определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой   деятельностью; 

У3 - использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой.  

Цель: формирование умения определять цель, задачи,  методы руководства 

сюжетно-ролевой игры в разных возрастных группах. 

Литература: 1. От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования  / Под ред.Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика - Синтез, 2015. – 

304 с.  

Инструкция: 1.Определите возрастную группу (на выбор слушателя). 

2. Составление конспекта игры по алгоритму:   

 Название игры.  

 Цель. 

 Задачи (воспитательные, обучающие, развивающие). 

 Материалы, пособия,  оборудование.  

 Предварительная работа детьми (обогащение жизненных и игровых 

представлений детей, создание РППС). 

 Руководство игрой:  

 - сбор детей на игру – мотивация; 

 - распределение ролей и атрибутов;  

 - сюжет игры;  

 - игровые действия;  

 - содержание игры; 

 - завершение игры. 

3. Оформить конспект в тетрадь. 

Задание 3. 

Театрализованные игры 

З2 - содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников;  

З3 - теоретические основы руководства   игровой деятельности  детей. 

Цель: изучение своеобразия, характеристики видов,  педагогических условий 

и методики руководства театрализованными играми в разных возрастных 

группах.  

Инструкция: 1.Изучите предложенный материал по теме.  

Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах 

литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные 
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инсценировки). Герои литературных произведений становятся действующими лицами, 

а их приключения, события жизни, измененные детской фантазией, - сюжетом игры. 

Несложно увидеть особенность театрализованных игр: они имеют готовый сюжет, а 

значит, деятельность ребенка театрализованных игр  предопределена 

текстом   произведения. Возникает вопрос: в чем же заключается 

творчество ребенка в этих играх? Правомерно ли относить их к разряду 

творческих игр? 

Настоящая театрализованная игра представляет собой богатейшее поле для 

творчества детей. Отметим, прежде всего, что текст произведения для детей - только 

канва, в которую они вплетают новые сюжетные линии, вводят дополнительные роли, 

меняют концовку и т.д. Например, в игре по сказке «Теремок» следом за зайчиком-

побегайчиком на пороге дома появляется белочка - пушистый хвостик, затем детям стало 

жалко медведя, лису, волка, которые просились в теремок и обещали никого не обижать. 

Игра закончилась 

дружным хороводом персонажей сказки. Так, дети «переделали» общеизвестную 

сказку сообразно своим представлениям о необходимости жить в дружбе и мире, не 

видеть врага в тех, кто чем-то не похож на тебя. 

Творческое разыгрывание ролей в театрализованной игре значительно отличается 

от творчества в сюжетно-ролевой игре. В последней игре ребенок свободен в передаче 

изображении особенностей ролевого поведения: мама может быть доброй, суровой, 

заботливой или равнодушной к членам семьи. В 

театрализованной игре образ героя, его основные черты, действия, переживания 

определены содержанием произведения. Творчество ребенка проявляется в 

правдивом изображении персонажа. Чтобы это осуществить, надо понять, каков 

персонаж, почему так поступает, представить себе его состояние, чувства, т. е. 

проникнуть в его внутренний мир. И сделать это следует в процессе слушания 

произведения. Надо сказать, что современный ребенок, в жизнь которого рано и 

прочно входят аудиовизуальные средства информации (TV, видео), привыкает к 

облегченному восприятию художественных произведений. Облегченному, потому что ему 

преподносится готовый образ в отличие от образа, который складывается на основе 

представлений, работы воображения в процессе слушания книги (а позже и 

самостоятельного чтения). Поэтому, хотя психологи и уверяют, что любовь к актерству, 

театрализованным играм присуща всем детям без исключения, эти игры (настоящие игры, 

а не инсценировки, которые показывают на детских утренниках) не столь рас-

пространены, как это должно быть, учитывая их особое влияние на развитие личности 

ребенка. 

Итак, полноценное участие детей в игре требует особой 

подготовленности, которая проявляется в способности к эстетическому восприятию 

искусства художественного слова, умении вслушиваться в текст, улавливать 

интонации, особенности речевых оборотов. Чтобы понять, каков герой, надо 

научиться элементарно анализировать его поступки, оценивать их, понимать мораль 

произведения. Умение представить героя произведения, его переживания, 

конкретную обстановку, в которой развиваются события, во многом зависит от 

личного опыта ребенка: чем разнообразнее его впечатления об окружающей жизни, 

тем богаче воображение, чувства, способность мыслить. Для исполнения роли ребенок 

должен владеть разнообразными изобразительными средствами (мимикой, 

телодвижениями, жестами, выразительной по лексике и интонации речью и т. п.). 

Следовательно, подготовленность к театрализованной игре можно определить как 

такой уровень общекультурного развития, на основе которого облегчается 
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понимание художественного произведения, возникает эмоциональный отклик на него, 

происходит овладение художественными средствами передачи образа. Все эти 

показатели не складываются стихийно, а формируются в ходе 

воспитательно-образовательной работы. 

В самой природе театрализованной игры заложены ее 

связи с сюжетно-ролевой игрой: раз необходимы зрители, значит, надо соединить 

ее с игрой в театр. Такое соединение будет успешным при условии, что дети 

представляют себе, что такое театр, кто там служит, какие выполняет обязанности. 

Конечно, педагог может рассказать о театре, показать иллюстрации, однако 

впечатления детей вряд ли будут столь яркими, чтобы возникло желание играть в 

театр. Иное дело, если дети узнают театр «изнутри», побывав зрителями. На 

помощь могут прийти родители, которые, откликнувшись на просьбы, советы 

педагога, сводят ребенка в театр. Целесообразно устроить так называемый 

театральный день в дошкольном учреждении: силами педагогического и 

обслуживающего персонала (еще лучше с привлечением родителей) подготовить 

спектакль, оформив соответствующим образом зрительный зал и т. д. 

Соединение театрализованной игры (показ спектакля) с сюжетно-ролевой (игра в 

театр) дает возможность объединить детей общей идеей, переживаниями, сплотить на 

основе интересной деятельности, позволяющей каждому ребенку проявить свою 

активность, индивидуальность, творчество. 

Воспитание интереса к театрализованной игре, развитие творческих способностей 

для ее организации и осуществления перспективно в плане приучения детей к 

содержательному досугу. Привлекая внимание родителей к этим играм, подчеркивая 

успехи их ребенка, необходимо ненавязчиво способствовать возрождению давней 

семейной традиции устройства домашнего театра. Подготовка домашнего спектакля 

требует определенного времени и может быть приурочена к какому-либо семейному 

торжеству, празднику (юбилей дедушки, день рождения папы, дата свадьбы родителей). 

Репетиции, изготовление костюмов, декораций, билетов-приглашений для родственников 

и знакомых 

сплачивают членов семьи, наполняют их жизнь содержательной деятельностью, 

радостными ожиданиями. Целесообразно посоветовать родителям использовать опыт 

«артистической и театральной» деятельности ребенка, приобретенный им в 

дошкольном учреждении. Важно, чтобы они подчеркивали компетентность ребенка, 

обращаясь к нему за советом, помощью («Как вы в детском саду готовите 

пригласительные билеты? Кто по-твоему лучше исполнит эту роль? Научи, как 

сделать шапочку для лисы»). Таким образом повышается уровень самоуважения 

ребенка. Он чувствует свою значимость в семье, осознает умелость, эрудицию, что 

благоприятно скажется на развитии в целом. 

А. Н. Леонтьев относит игры-драматизации (так долгое время в дошкольной 

педагогике назывались театрализованные игры) к своеобразной «предэстетической 

деятельности» ребенка. 

Дети воспринимают игру как спектакль, доставляющий ребенку много радости от 

переживания его содержания и особенно от собственного актерства. Театрализованные 

игры дошкольников еще нельзя назвать искусством в полном смысле этого слова, но они 

приближаются к нему. Прежде всего тем, что при разыгрывании спектакля в деятельности 

детей и настоящих артистов много общего. Так же, как артистов волнуют впечатления, 

реакция зрителей, так и дети в театрализованной игре думают о воздействии на других 
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людей. Для маленьких артистов важно, как у них получилось, понравилось ли 

окружающим. Другими словами, их заботит результат, которого они добились. А ре-

зультат - это то, как изобразили, как разыграли произведение. На достижение этого 

результата направлено внимание педагога и детей. Собственно в активном стремлении к 

творческому исполнению произведения заключается воспитательное значение 

театрализованных игр. 

В театрализованных играх развиваются различные виды детского творчества: 

художественно-речевое, музыкально- игровое, танцевальное, сценическое, певческое. У 

опытного педагога дети стремятся к художественному 

изображению литературного произведения не только как «артисты», исполняющие 

роли, но и как «художники», оформляющие спектакль, как «музыканты», 

обеспечивающие звуковое сопровождение, и т.д. Возможности приобщения дошколь-

ников к творческой художественной деятельности в процессе подготовки 

театрализованной игры и ее хода чрезвычайно высоки. Причем тем выше, чем 

способнее педагог, потому что в деятельности, которая у него хорошо 

получается, которая помогает раскрыться его индивидуальным особенностям, легче 

увлечь детей, развить их таланты. 

Особо следует отметить роль театрализованных игр в приобщении детей к 

искусству: литературному, драматическому, театральному. Дошкольники знакомятся с 

разными видами театрального искусства. При грамотном руководстве у детей 

формируются представления о работе артистов, режиссера, театрального художника, 

дирижера. Детям старшего дошкольного возраста доступно понимание, что спектакль 

готовит творческий коллектив (все вместе творят одно дело - спектакль). По аналогии с 

опытом собственных театрализованных игр дети чувствуют и осознают, что театр дарит 

радость и творцам, и зрителям. Позже это послужит основой для формирования 

обобщенного представления о назначении искусства в жизни общества. 

Есть много разновидностей театрализованных игр, отличающихся художественным 

оформлением, а главное - спецификой детской театрализованной деятельности. 

Виды театрализованных игр. 

В одних дети  представляют спектакль сами, как артисты; каждый ребенок 

выполняет свою роль. В других дети действуют, как в режиссерской игре: разыгрывают 

литературное произведение, героев которого изображают с помощью игрушек, озвучивая 

их роли. Аналогичны спектакли с использованием настольного театра с объемными или 

плоскостными фигурками или так называемые стендовые театрализованные игры. В 

последних дети на фланелеграфе, экране с помощью картинок (часто вырезанных по 

контуру)показывают сказку, рассказ и др. Наиболее распространенным видом стендовых 

театрализованных игр является теневой театр. 

Иногда дети выступают как настоящие артисты-кукловоды. В такой игре могут 

использоваться два рода игрушек-кукол с разным устройством и разной техникой вож-

дения. В современном дошкольном учреждении чаще имеются куклы типа исконно 

русской театральной игрушки - петрушки (театр петрушек). В практике такие игрушки 

чаще называются бибабо (театр бибабо). У этих игрушек перчаточный принцип 

устройства: кукла, полая внутри, надевается на руку (в головку куклы ребенок помещает 

указательный палец, в рукава костюма – большой и средний, остальные пальцы 

прижимает к ладони). Показывается спектакль из-за ширмы; кукловоды держат кукол над 

головой, поэтому они имеют еще одно название - верховые. 
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В последние годы в дошкольных учреждениях появились куклы, устроенные по 

принципу марионетки. Их водят по площадке, сцене, дергая сверху за нитки, веревочки, 

закрепленные на планках. 

Оба способа вождения кукол достаточно сложны даже для детей старшего 

дошкольного возраста, поэтому необходимы специальные упражнения. Педагог учит 

детей, какими способами показывать движения кукол (наклон, поворот, взмахи рук), 

следит за тем, чтобы движения и речь персонажей совпадали. 

Педагогические условий  для развития театрализованных игр 

1. С раннего возраста учить вслушиваться в художественное слово. 

Почаще обращаться к потешкам, пестушкам, попевкам, шуткам, стихотворениям, в 

том числе и таким, которые побуждают ребенка к диалогу («Был сапожник? - Был. 

- Шил сапожки? -Шил»).  

2. Воспитывать у детей интерес к драматизации, театральной деятельности. С этой 

целью создавать специальные ситуации, в которых персонажи кукольного театра, 

образные игрушки вступают с детьми в диалог, разыгрывают сценки. Например, 

зайка (игрушка, надетая на руку воспитателя) пришел знакомиться с детьми, читает 

им стихи и т.д. На игры младших детей стимулирующее влияние имеет показ 

инсценировок знакомых им стихотворений («Машенька» А.Барто, «Про Маринку» 

Н.Забилы и др.) (Р.И.Жуковская). Воспитатель вовлекает детей третьего и 

четвертого года жизни в разыгрывание знакомых сказок. Применяются разные 

виды театра: настольный, пальчиковый, драматизация с помощью фланелеграфа. 

Использование элементов костюмов (шапочки, фартучки, хвостики) и атрибутов 

(репка, лопата, конура Жучки) вызывает у малышей большой интерес и желание 

поиграть в сказку «Репка». 

3. На интерес к театрализованным играм у детей среднего и 

старшего возраста влияют содержание произведения, включение их в ситуацию 

театра, подготовки спектакля, желание показать спектакль малышам, родителям. 

Укреплению интереса способствует участие в оформлении спектакля, в творческой 

работе по изготовлению театральных игрушек, сочинению инсценировок. Хорошей 

подпиткой интереса могут быть новые знания о театре (в театре есть сцена, фойе, 

зрительный зал, декорации, оркестр), о разных жанрах театрального искусства, 

об истории театра. Наконец, на протяжении всего дошкольного детства интерес 

поддерживает сознание успешности деятельности, поэтому важно подбирать 

каждому ребенку тот участок работы, на котором он почувствует свой рост, 

получит удовлетворение; 

4. Заботиться об оснащении театрализованных игр. Следует приобретать театральные 

игрушки, мастерить игрушки- самоделки, создавать фонд костюмов, обновлять 

декорации, атрибуты. К этой работе охотно подключаются члены семей 

воспитанников дошкольного учреждения. Бабушки могут помочь в изготовлении 

костюмов, а папы - подсказать конструкцию и сделать удобные ширмы, экраны для 

теневого театра и др. Раз в год (можно в марте в Международный день театра) 

желательно в зале дошкольного учреждения развернуть выставку: поместить 

изготовленные руками педагогов, детей, членов их семей оборудование, игрушки, 

костюмы; подготовить стенды с фотографиями, отражающими театрализованные 

игры воспитанников. Хорошим дополнением к выставке будет показ спектакля с 

участием детей и взрослых; 

5. Уделять серьезное внимание подбору литературных произведений для 

театрализованных игр. Предпочтение надо отдавать произведениям с понятной для 

детей моральной идеей, с динамичными событиями, с персонажами, наделенными 
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выразительными характеристиками. В наибольшей степени таким требованиям 

отвечают сказки. Сказки легко обыгрывать, так как они построены на коротких ди-

алогах персонажей, содержат повторы ситуаций. Герои сказок вступают в 

определенные взаимоотношения, в которых проявляются особенности характера, 

мысли, чувства. 

Развитие театрализованных игр зависит от содержания и методики 

художественного воспитания детей в целом, а также от уровня образовательной работы в 

группе. Главный акцент в педагогическом руководстве театрализованными играми 

делается не на самом процессе игры, а на ее подготовительном этапе. 

Педагогическое руководство 

Много полезных рекомендаций о приемах педагогического 

руководства театрализованными играми содержится в работах Жуковской, Л. С. 

Фурминой. Чтобы разобраться в сути предлагаемых приемов, следует иметь в 

виду те особенности, которые складываются при формальном отношении педагога к 

театрализованным играм. При таком отношении функции воспитателя сводятся к 

тому, чтобы предложить детям литературное произведение и обеспечить 

необходимыми атрибутами. В результате основное внимание ребенка бывает 

сосредоточено на том, чтобы не пропустить свою реплику! Действия, движения 

детей однообразны, бедны, мало выразительны. Ребенок не задумывается над тем, 

как произнести слова, как выполнить действие. Он не замечает, что на 

протяжении сказки, рассказа меняются поведение героя, его чувства. При формальном 

руководстве игры лишены творчества, а значит, их развивающее значение сводится 

к минимуму. 

В основу руководства театрализованными играми следует 

положить работу над текстом литературного произведения. Р. И. Жуковская 

советовала педагогу преподносить детям текст произведения выразительно, 

художественно, а при повторном чтении вовлекать их в несложный анализ содержания, 

подводить к осознанию мотивов поступков персонажей. 

В старших группах перед игрой проводится беседа по содержанию. 

Педагог помогает детям разделить текст на смысловые части, в которых 

проявляются особенности поведения персонажей. Например, в сказке «Теремок» 

каждая смысловая часть связана с появлением нового персонажа. Всякий смысловой 

отрезок дети фиксируют с помощью фишки. Затем можно разделить полоску бумаги 

на столько частей, сколько отложено фишек, и схематично изобразить содержание 

каждого отрезка: получится пиктограмма. Перед театрализованной игрой дети по 

пиктограмме моделируют содержание каждого эпизода. Например, эпизод появления 

лисы. Предлагается представить и рассказать, чем в это время были заняты 

мышка, лягушка, заяц, еж, как подошла лиса к дому и т. д. Вопросы педагога 

помогают детям понять изменения, произошедшие в поведении и настроении 

обитателей теремка с появлением лисы. Внимание детей заостряется на том, 

что делали персонажи, как делали, почему так делали. 

Обогащению детей художественными средствами передачи 

образа способствуют этюды. Детям предлагают изобразить отдельные эпизоды из 

прочитанного произведения, например, показать, как лиса строила ледяную 

избушку, а заяц - лубяную. В сказке об этом говорится всего в одном 

предложении, следовательно, дети сами должны продумать поведение персонажей, их 
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диалоги, реплики, а затем - проиграть. В другом случае требуется выбрать любое 

событие из сказки и молча разыгрывать его. Остальные - зрители - угадывают, 

какой эпизод представлен. Интересны этюды, в которых дети выполняют движения 

под фрагменты музыкальных произведений. Благодаря таким комплексным игровым 

импровизациям у ребенка постепенно развиваются художественные способности, без 

которых театрализованная игра лишена красок и выразительности. 

Стремление к творчеству возрастает, если у ребенка что- то хорошо получается: 

удачно сказал реплику зайца, выразительно передал огорчение, когда лиса выгнала его из 

лубяной избушки, и т. п. Педагог не только говорит о достигнутых ребенком успехах, но и 

обязательно привлекает к ним внимание других детей. Для остальных это может служить 

образцом для подражания, стимулом для проявления активности. 

По ходу самой игры педагог, замечая бедность выразительных 

средств у кого-то из играющих, напоминает о чувствах, настроении героя в 

данной ситуации, указывает на допущенные неточности («Лиса, ты обрадовалась, 

когда тебя Журавль в гости пригласил?»; «Наташа, вспомни, как Лягушка в 

теремке трудилась не покладая лапок»). Вопросы, советы, напоминания приучают 

ребенка следить за своим игровым поведением, действовать согласованно с 

партнерами, ярче изображать роль, используя движения рук, головы, туловища, 

мимику, речевые выразительные средства. 

Организация театрализованной игры начинается с отбора 

произведения, в котором обязательно участвуют дошкольники. Малышей воспитатель 

увлекает эмоциональным рассказом о том, как хорошо поиграть в сказку «Колобок». 

Старшие дети активно обсуждают, во что лучше поиграть, согласовывают свои 

замыслы и желания. Распределение ролей не представляется сложным. Дети знают, 

что игра будет повторяться несколько раз, поэтому у каждого есть возможность 

попробовать себя в понравившейся роли. В старших группах обычно договариваются 

о двух-трех составах «артистов», занятых в игре. 

С целью усвоения последовательности событий, уточнения образов персонажей 

организуется разнообразная художественно-творческая деятельность: рисование, апплика-

ция, лепка по теме произведения. Важно, чтобы в этой работе раскрылись возможности 

всех детей. Старшие дошкольники могут работать подгруппами (не более 6 человек). 

Каждая подгруппа получает задание, например, вылепить фигурки персонажей так, чтобы 

можно было с их помощью разыграть сказку. Внутри подгруппы дети сами 

договариваются, кто что будет делать. Закончив лепку, рисование, аппликацию каждая 

подгруппа представляет по своим работам сказку. Таким образом отпадает необходимость 

в специальном запоминании текста. 

Психологическому настрою на предстоящую игру служит 

оформительская деятельность детей: участие в подготовке афиш, пригласительных 

билетов, декорации, костюмов и т.п. Чтобы в театрализованной игре участвовали 

все, воспитатель обсуждает с группой, кто будет готовить зрительный зал, кто 

отвечать за музыкальное сопровождение спектакля (включать и выключать 

магнитофон, руководить детским оркестром). С помощью педагога дети решают, кого 

пригласить. Это могут быть родители, воспитанники других групп, педагогический 

и обслуживающий персонал. Приглашенным заранее вручают билеты. 

Дети любят возвращаться к воспоминаниям о театрализованной 

игре, поэтому хорошо, если есть возможность запечатлеть ее с помощью 
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фотоаппарата или видеокамеры. Просмотр видеозаписи доставляет всем большое 

удовольствие, вызывает обмен мнениями, впечатлениями. Иногда ребенок замечает 

свои промахи, критически оценивает отдельные моменты игры, что очень важно для 

дальнейшего совершенствования игровых умений. Фотографии можно использовать в 

беседе по поводу игры, поскольку они побуждают детей к комментариям, к 

интерпретации. 

Итак, основная цель педагогического руководства - будить 

воображение ребенка, создавать условия для того, чтобы как можно больше 

изобретательности, творчества проявили сами дети. 

2. Выполните задания в тетради.  
Задания 

1.  Докажите воспитательную ценность театрализованных игр. 

2.  Закончите схему: 

-  в сюжетно-ролевой игре ребенка привлекает 

процесс деятельности, 

- в театрализованной игре ребенка 

привлекает ... 

3.Тесты 

1.Что из перечисленного является примером театрализованных игр 

А. Подвижная игра «Горелки» 

Б. Игра по сказке «Теремок» 

Г. Игра «Построим комнату для куклы Кати» 

Д. Игра «В больницу» 

2.Назовите вид игры, в котором дети разыгрывают в лицах литературные  произведения. 

А. Театрализованная  

Б. Сюжетно-ролевая 

В. Со строительным материалом 

Г. Режиссерская 

3.Какой возраст считается периодом расцвета игры- фантазирования? 

А. Ранний возраст 

Б. Младший дошкольный возраст 

В. Старший дошкольный возраст 

Г. Младший школьный возраст 

4.Кто из ученых относит игры-драматизации к своеобразной «предэстетической 

деятельности» ребенка?  

А. Е.О. Смирнова 

Б. А.Н.Леонтьев 

В. Л.С. Выготский 

Г. О.М. Дьяченко 

5.Требования, предъявляемые к произведениям для театрализованных игр. 

А. Понятная для детей моральная идея 

Б. Выразительные характеристики персонажей 

В. Повторы ситуаций 

Г. Все ответы верны 

6. Приемы руководства театрализованной игрой это: 

А. Знакомство с содержанием произведения по линии его специального разучивания. 

Б. Использование этюдов 

В. Разнообразная художественная деятельность (рисование, лепка, конструирование по 

произведению) 

Г. Нет верного ответа 
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7.Какие особенности вы видите в театрализованной игре?  

А. Готовый сюжет 

Б. Не требуется никакой атрибутики 

В. Дополнительная подготовка детей не осуществляется 

Г. Все ответы верны 

8.В каком виде представлены куклы бибабо? 

А. В виде костюмов 

Б. В виде перчатки 

В. Герои, сделанные из дерева 

Г. Герои, сделанные из меха 

9.Что необходимо для организации театрализованных игр? 

А. Строительный материал 

Б. Декорации 

В. Костюмы 

Г. Все ответы верны 

10.С какого возраста с детьми можно организовывать театрализованные игры? 

А. 4года 

Б. Ранний возраст 

В. 6лет 

Г. 7лет 

11.Виды театрализованных игр? 

А. Теневой театр 

Б. Игра малой подвижности 

В. Игра с правилами 

Г. Настольные игры 

12.Какая подготовка детей требуется для организации театрализованных игр? 

А. Знание программы 

Б. Физическая подготовка 

В. Знание детьми своих ролей 

Г. Все ответы верны  

13.Какиекачества формируются у детей в процессе театрализованной игры? 

А. Наблюдательность 

Б. Отзывчивость 

В. Ловкость 

Г.Доброта 

 

Задание 4. 

Режиссёрские игры 

З2 - содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

З3 - теоретические основы руководства   игровой деятельности  детей. 

 

Цель: изучение своеобразия, педагогических условий и методики 

руководства режиссерскими играми  в разных возрастных группах.  

Инструкция: 1.Изучите предложенный материал по теме.  

Само название режиссерской игры указывает на ее сходство с деятельностью 

режиссера спектакля, фильма. Обычно режиссер решает, какой фильм или спектакль он 
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будет ставить, какой возьмет сценарий, что внесет в него от своего прочтения и 

осмысления. Ребенок сам создает сюжет игры, ее сценарий. Взяв какую-либо тему (урок в 

школе, праздник в детском саду), малыш развивает ее в зависимости от того, как понимает 

отображаемое событие, что считает наиболее значимым для себя. 

В основе сценария лежит непосредственный опыт ребенка: он отражает событие, 

зрителем или участником которого был сам (выступление артистов на площади города, 

автодорожное происшествие, лечение в кабинете доктора, празднование дня рождения). 

Нередко сюжетом игры становятся знания, почерпнутые ребенком из просмотренного 

мультфильма, прочитанной ему книги, рассказов других людей (режиссерская игра в 

школу под влиянием рассказов старшего брата-ученика). Для этих игр в их развитой 

форме свойственны комбинирование впечатлений из личного опыта ребенка с тем, что он 

узнал из книг, наблюдений, мультфильмов, причудливое соединение реального и 

вымышленного. Сюжеты режиссерских игр представляют собой цепочки действий 

(кукла поет в микрофон, другая - аккомпанирует, по окончании выступления – обе 

кланяются, затем выходит «новая певица»; автомобильчики едут по трассе, 

сталкиваются, происходит авария). Отдельные эпизоды (сцены) в игре ребенок 

придумывает, затем исполняет, действуя за персонажи (игрушки, предметы), говоря за 

каждого, или объясняя все, что происходит. 

В режиссерской игре речь – главный компонент. Часто она звучит как «дикторский 

текст за экраном». Например, Лиза разыгрывает день рождения куклы Маши: «Маша 

сказала гостям «спасибо» за подарки, гости сразу стали садиться за стол. Маша наливает 

всем чай». Помимо описательных высказываний используются и оценочные: «Гости 

хорошие, они принесли Машеньке много подарков. А волчонок был жадный: он подарок 

принес, но 

не отдал Маше». 

В ролевых режиссерских играх ребенок использует речевые выразительные 

средства для создания образа каждого персонажа: меняются интонация, громкость, темп, 

ритм высказываний, логические ударения, эмоциональная окрашенность, употребление 

различных суффиксов, звукоподражаний. Так, изображая семейную сценку с ребен- ком-

капризулей, Наташа говорит за него, за бабушку и за папу. За ребенка она говорит 

тоненьким голоском с требовательными нотками: «Дайте другую кашу! Эта противная!», 

за куклу-бабушку - ласково с упрашивающими интонациями: «Поешь, поешь, Вовочка!», 

за папу - сурово, громко, подчеркнуто медленно: «Это что за капризы? Каша не нравится? 

Другую варить никто не собирается! Быстро все съесть!» 

В режиссерской игре часто используется много персонажей (куклы-зрители в 

концерте, машинки и другие виды транспорта на городской трассе, ученики в классе), но 

«активно действующих», т. е. тех, которых ребенок переставляет, «связывает» 

отношениями, обычно бывает не более трех-четырех. Их количество возрастает в 

совместной режиссерской игре, возникающей у детей в среднем и преимущественно в 

старшем дошкольном возрасте. В такой игре каждый из участников действует за одного-

двух персонажей. Режиссерские игры – это самостоятельные детские игры, в которых по 

ходу сюжета дети управляют действиями нескольких игрушек, выполняющих 

соответствующие функции людей или предметов. 

Режиссерские игры являются разновидностью самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр: 

- возникают по инициативе детей по принципу сюжетно-ролевой игры  
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- включают следующие структурные компоненты: сюжет, роль, условное игровое 

действие, ролевую речь. 

Ребенок не берет на себя никакой постоянной роли, а наделяет ролевым значением 

кукол, фигурки зверей, предметы-заместители; разыгрывает с их участием сюжет и 

регулирует отношения действующих лиц как режиссер.  

В режиссерских играх дети проявляют творчество, фантазию, придумывают 

содержание игры, определят её участников. Предметы и игрушки используются не только 

в своем непосредственном назначении, но и в переносном, когда выполняют функцию не 

закрепленную за ними. 

В основе сценария режиссерской игры лежит опыт ребенка. Дети отражают 

события, зрителями или участниками которых они были, нередко сюжетом 

режиссерских игр становятся новые знания почерпнутые из фильмов, мультфильмов, 

книг, рассказов.  

Сюжеты режиссерских игр представляют собой цепочки действий. Кукла поет в 

микрофон, другая аккомпанирует, по окончании выступления обе кланяются и выходит 

новая выступающая и т.д.)  

Чтобы лучше понять специфику режиссерской игры, рассмотрим ее в сравнении с 

сюжетно-ролевой  игрой.  

Сравнительная характеристика режиссерской и сюжетно-ролевой игр. 

Параметр сравнения Режиссерские игры Сюжетно-ролевые игры 

партнер Неодушевленные предметы, 

не имеют своих желаний, 

интересов, претензий 

Сверстники, со своими 

желаниями и 

потребностями, мнениями 

 Умение посмотреть на 

игровую ситуацию с разных 

позиций. Ребенок берет на 

себя множество ролей 

Ребенок берет на себя 1 роль 

или несколько 

Характер деятельности Индивидуальная 

деятельность 

Совместная деятельность 

 

В жизни ребенка режиссерская игра возникает раньше, чем сюжетно-ролевая. Но у 

той и другой общие корни, а именно: сюжетно-отобразительная игра, в процессе которой 

ребенок раннего возраста усваивает способы действия с предметами, овладевает 

последовательностью игровых действий при изображении какого-либо знакомого ему по 

личному опыту события (кормление куклы, укладывание спать, купание, осмотр доктором 

и т.п.). С помощью взрослых ребенок обогащается простейшими игровыми сюжетами, 

начинает отражать не только действия с предметами, но и такие, которые связаны 

с выполнением роли. Таким образом создаются предпосылки для перехода к 

сюжетно-ролевой игре со сверстниками. Но ребенок еще не полностью «созрел» для 

такой деятельности, поскольку у него недостаточно развиты навыки общения. Он 

не умеет договариваться о содержании игры, распределять роли, учитывая желания 

и интересы других детей; вступать в ролевые отношения и т. п. В значительной 

степени причина кроется в том, что дети конца третьего года жизни еще не видят 

всю картину игры, не могут соединять ее отдельные части, выполнять игровые 

действия, определяемые ролями. Потому и возникают режиссерские игры, в которых 

ребенок от действия с отдельной игрушкой переходит к игре по своему замыслу, 

включая в его канву несколько персонажей, связанных определенными отношениями. 

 

В среднем  и в старшем дошкольном возрасте возникают  совместные 

режиссерские игры. Дети совместно придумывают сюжет, подбирают необходимые 

игрушки, предметы, исполняют роли. Другими словами в режиссерской игре ярко 

выражен сюжетно-ролевой характер. Таким образом, режиссерские игры создают 
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реальные предпосылки для возникновения сюжетно ролевой игры. Но с появлением 

последней режиссерские игры не исчезают: взаимообогащаясь, дополняя друг друга, оба 

вида игр присутствуют в жизни ребенка и за рубежом дошкольного возраста.  

 

Особенностью режиссерской игры является то, что партнеры (игрушки, их 

заместители) - 

неодушевленные предметы и не имеют своих желаний, интересов, 

претензий. Естественно, что такое игровое общение для маленького ребенка 

легче, чем общение со сверстниками, в котором необходимо учитывать позицию, 

настроение партнеров, искать с ними общий язык. Малыш исподволь готовится к 

этому общению, овладевая в режиссерской игре умением «видеть» картину игры, 

планировать ее, исходя из замысла, который зарождается у него в голове раньше, 

чем он начнет выполнять игровые действия. Происходит то, что особенно ценил в 

детских играх К.Д.Ушинский: ребенок учится распоряжаться своими силами. 

Для развития сюжетно-ролевой игры немаловажное значение имеет умение 

посмотреть на 

игровую ситуацию с разных позиций. Именно таким образом глазами 

разных персонажей ребенок видит событие, отображаемое в режиссерской игре, 

потому что исполняет не одну роль, а несколько. Овладев режиссерской игрой, он 

сумеет взаимодействовать и с реальным партнером в сюжетно-ролевой игре. 

У детей в среднем и старшем дошкольном возрасте режиссерские игры 

претерпевают изменения разного характера. Прежде всего, меняется содержание. У детей 

4-5 лет содержание режиссерских игр разнообразнее, чем у малышей. В них находят 

отражение 

знакомые сказки, мультфильмы, а вот события личной жизни используются реже. 

Дети легко соединяют в одной игре знания и сведения, полученные из разных 

источников. Появляются новые персонажи (герои мультфильмов), возрастает их 

число, более отчетливо выделяются главные и второстепенные действующие лица. У 

детей 6- 7 лет содержание игр динамичное, с преобладанием собственного 

литературного творчества. Дети любят обыгрывать измененные собственной 

фантазией знакомые сказки, мультфильмы, вносят в содержание игры много 

вымышленного. 

Как подчеркивает Е. М. Гаспарова, на протяжении всего дошкольного возраста 

развитие сюжета происходит на основе возникающих ассоциаций, отправной точкой кото-

рых могут быть предметы, игрушки, собственные впечатления, строчки из знакомого 

стихотворения и др. 

Режиссерские игры возникают как индивидуальная деятельность и остаются 

такимив раннем и младшем дошкольном возрасте. Режиссерские игры в одиночку 

наблюдаютсяи у старших дошкольников, особенно когда ребенок мало контактирует со 

сверстниками (часто болеет, не посещает дошкольное учреждение) или испытывает 

трудности в общении с другими воспитанниками группы в силу индивидуальных 

особенностей (замкнут, застенчив, имеет дефекты речи и др.). 

В среднем и особенно старшем дошкольном возрасте возникают совместные 

режиссерские игры. Объединения детей обычно немногочисленны - 2-3 человека. 

Дети вместе придумывают сюжет, подбирают или мастерят необходимые игрушки, 

предметы, исполняют роли (каждый за своего персонажа). Другими словами, в 
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совместной режиссерской игре ярко выражен сюжетно-ролевой характер. Таким 

образом, режиссерские игры создают реальные предпосылки для возникновения 

сюжетно-ролевой игры. Но с появлением последней режиссерские игры не исчезают: 

взаимообогащаясь, дополняя друг друга, оба вида игр присутствуют в жизни 

ребенка и за рубежом дошкольного возраста. 

Педагогические условия развития режиссерских игр 

Руководство режиссерскими играми затрудняется в силу преобладания 

индивидуальных форм, а также присущего педагогические  интимного характера. 

Поэтому важнейшее условия развития режиссерских игр создание детям индивидуального 

пространства, обеспечениеместа и времени для игры. Обычно ребенок ищет для игры 

уголок, 

защищенный от взоров наблюдателей (детей, взрослых). Дома дети любят играть под 

столом, особенно, если удается накинуть на него одеяло, поставить вокруг 

стулья или кресла. В дошкольном учреждении дети пытаются уединиться для игры в 

спальне, раздевальной комнате, а на участке - за кустами, верандой и т. д. К 

сожалению, типовые проекты зданий не учитывают потребность ребенка в индиви-

дуальнойигре. Но во многих дошкольных учреждениях (в нашей стране и за рубежом) 

предпринимаются попытки организации соответствующих условий для развития игры: 

единое пространство групповой комнаты «разбивают» специальной расстановкой 

мебели; вносят легкие ширмы, экраны, которые дети ставят по своему желанию. 

Внедряются и некоторые архитектурные новации: в групповой комнате 

встраиваются одно-, двух- и трехэтажные возвышения, соединенные галереей, 

лестницами с перилами, уютные ниши, подиумы и т.п. Используется крупное игровое 

оборудование (домики, загородки, террасы, вагончики), что дает ребенку 

возможность уединиться, но не чувствовать себя полностью изолированным от 

сверстников. 

Учитывая преимущественно индивидуальный характер режиссерских игр, 

педагог прибегает к опосредованному руководству деятельностью ребенка. 

Умелым подбором игрового материала, внесением новой игрушки, которая отвечает 

интересам малыша, стимулируется возникновение игры. Так, услышав, что Саша с 

увлечением рассказывает о том, как он ходил вчера в зоопарк, педагог предлагает 

ему набор мелких животных с вопросом: «Каких животных ты видел? Расскажи и 

покажи». Возникает игра в зоопарк, требуется сделать клетки для животных, в ход 

идет строительный материал, затем используются фигурки людей (посетители, 

служащие). 

Внимательный педагог воспользуется обсуждением детьми мультфильма, 

прочитанной книги таким образом, чтобы натолкнуть их на отражение впечатлений и 

знаний в режиссерской игре. Иногда уместно предложить ребенку: «Покажи, пожалуйста, 

что там случилось с Винни-Пухом в гостях у Кролика». Можно рассмотреть с ребенком 

иллюстрации в книге, попросить рассказать, а затем показать, что делают персонажи. 

Такие 

педагогические приемы способствуют появлению у ребенка желания обыграть 

ситуацию с помощью игрушек, предметов. 

Для того чтобы дети «видели» игру до ее начала, целесообразно вовлекать их в 

сотворчество с педагогом. Приглашение к сотворчеству может выглядеть 

по-разному: «Давай сочиним вместе сказку о петушке»; «Придумаем с тобой 

вместе, как будем праздновать день рождения куклы Маши»; «Я начну сказку, а ты 
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ее закончишь»; «Я расскажу историю, а ты ее покажешь» 

и т.п. 

Подбор игрового материла для режиссерских игр - необходимое условие для их 

развития. Сюжетные игрушки, близость их содержания детскому опыту, оперативное 

внесение новых игрушек в зависимости отвпечатлений ребенка - все это входит в круг 

педагогического руководства режиссерской игрой детей младшего и отчасти среднего 

дошкольного возраста. Новую по содержанию игрушку педагог сначала обыгрывает сам, 

чтобы показать возможность ее включения в знакомый сюжет. Например, игрушку 

Айболита воспитатель предлагает после чтения сказки К. Чуковского и показывает 

действия, связанные с образом доктора. 

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают использовать мелкие 

игрушки, хорошо вписывающиеся в игровое поле, которое становится более 

детализированным, содержательным. На данном этапе формируется обобщенное 

представление о многих явлениях, предметах окружающего мира. Поэтому дети охотно 

используют игрушки-заместители, многофункциональные игрушки. В качестве такого 

многофункционального материала для режиссерских игр Е. М. Гаспарова предлагает 

кубики разных размеров со 

схематичным оформлением (человеческие лица с признаками веселого, грустного 

настроения). Е.Е. Кравцова трансформировала содержание этих кубиков: они 

заменяют детям разные виды транспортных средств, предметы мебели, животных, 

телефон и др. С целью развития творчества Е. Е. Кравцова советует давать 

дошкольникам 6-7 лет «пустые кубики». Тогда у ребенка появляется возможность 

оформлять их соответственно с развитием сюжета режиссерской игры. 

Подобные кубики, как и другие предметы для режиссерской игры, дошкольники 

могут мастерить сами (по предложению педагога, с его участием, привлекая к этой работе 

своих родителей и т.д.). Воспитатель продумывает хранение игрового материала. Важно, 

чтобы дети могли самостоятельно подбирать все необходимое (фигурки людей, 

животных, домики, уличное оборудование и др.), а по окончании игры - убирать на место. 

Целесообразно воздерживаться от прямых указаний, замечаний в адрес играющего 

ребенка. Лучше прибегать к постановке проблемного задания («Подумай, как твой 

Незнайка может оказаться на Луне?»), наводящего вопроса («Не пора ли кукле Маше 

ложиться спать?»). Однако следует помнить, что и такое вмешательство в режиссерскую 

игру должно быть тактичным, учитывающим особенности ребенка, чтобы не привести его 

игру к разрушению. 

2. Ответьте на предложенные вопросы в тетради. 

Вопросы:  

1. Кто является партнером? 

2. В чем отличие сюжетно-ролевой игры от режиссерской с точки 

зрения роли? 

3. Индивидуальный или коллективный  характер носит режиссерская 

игр? 

 

Задание 5. 

Строительно-конструктивные игры 
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З2 - содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

З3 - теоретические основы руководства   игровой деятельности  детей. 

 

Цель: изучение своеобразия, педагогических условий и методики 

руководства режиссерскими играми  в разных возрастных группах.  

Инструкция: 1.Изучите предложенный материал по теме.  

Строительно-конструктивные игры, их особенности 

Строительно-конструктивные игры относятся к группе творческих игр. Они в 

некоторой степени сходны с сюжетно-ролевой игрой и рассматриваются некоторыми 

исследователями как ее разновидность. У них один источник – окружающая жизнь, и 

объединяются дети на основе общих интересов, совместной деятельности и оба вида игр 

являются коллективными по своей сути. 

Однако между строительно-конструктивными и сюжетно-ролевыми играми есть 

существенные различия: в сюжетно-ролевой игре отражаются, прежде всего, 

разнообразные явления и осваиваются взаимоотношения между людьми, а в строительно-

конструктивной игре основным является конструктивное творчество детей и развитие 

интереса к технике. 

Воспитателю важно учитывать взаимосвязь игр со строительными материалами с 

другими видами игр (сюжетно-ролевыми, театрализованными, подвижными, 

дидактическими). Так, строительство часто возникает в процессе сюжетно-ролевой игры и 

вызывается ею. Она как бы задает цель строительной игре. Например, дети задумали 

играть в моряков, поэтому возникла необходимость строить корабль. 

Особенностью игр со строительными материалами является то, что для 

усвоения конструктивных умений необходимо специальное обучение на занятиях. 

Без последовательного формирования конструктивных умений игры остаются на 

уровне манипуляций. 

Таким образом, в основе строительно-конструктивной игры лежит 

деятельность детей, где они отражают окружающую жизнь в разнообразных 

постройках с помощью различных материалов и игровых действий с ними. Как 

всякой творческой игре ей присущи структурные элементы – мотив, игровой замысел, 

роли, правила, игровые действия, результат. 

Условия для игр со строительными материалами 

В дошкольном учреждении для строительно-конструктивных игр создаются 

специальные условия. Одним из основных условий является организация предметной 

среды, т. е. наличие необходимого строительного материала в соответствии с задачами 

развития конструктивной деятельности детей данного возраста. Различаются следующие 

виды строительного материала: 

* специально созданный (напольный, настольный строительный материал, наборы 

типа «Юный архитектор», «Старинный замок», «Лего» и др. конструкторские наборы); 
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* природный (песок, снег, глина, камни и т. д.); 

* подсобный (доски, ящики, коробки и др.). 

Необходимо обеспечить в каждой возрастной группе время в режиме дня и место 

для данных игр. Мелкий строительный материал и конструкторы лучше хранить в шкафу 

или на стеллаже доступно для детей; крупный строительный материал располагается 

вдали от столов, за которыми сидят шахматисты, любители книг, лото, т. к. строительные 

игры требуют большего пространства, кроме того, юные строители часто объединяются в 

группы по несколько человек, разговаривают, советуются, переносят детали, вносят 

изменения в постройки. 

Воспитатель должен познакомить детей с порядком хранения строительного 

материала, требовать аккуратного с ним обращения. 

В старших группах следует иметь для самостоятельных построек модели, чертежи, 

фотографии, рисунки разнообразных предметов для развития у детей конструкторских 

способностей. 

Во всех возрастных группах необходимо создавать условия для обыгрывания 

построек,подобрав мелкие игрушки (машинки, фигурки животных, людей и т. д.). 

Старшие дошкольники могут конструировать подсобный материал различных предметов 

для оснащения игр из бумаги, картона. Можно использовать также игрушки, собранные из 

конструктора. 

На наш взгляд, немаловажным условием для строительно-конструктивных игр 

является выбор их тематикис учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

детей. 

Например, во второй младшей группе – ворота, дорожки, грузовая машина, 

мебель для кукол, домики, башенки, гараж, поезд, загородки для животных, птиц и т. д.; 

всредней группе – двухэтажные дома, пароход, горка со скатом, гараж для двух машин, 

мост, железная дорога и поезд и т. д.; в старшей группе – самолет, разные автомобили, 

улица, детский сад, зоопарк, пароходы разные, мосты пешеходный и автомобильный и т. 

д.; в подготовительной группе - сказочные домики, речной и железнодорожный вокзалы, 

театр, многоэтажные дома, самолеты разные, метро, теремок по сказке и т. д. 

2.  Ответьте на предложенные вопросы в тетради. 

Задание 

1. Строительно-конструктивная игра – это……. 

2. Виды конструирования: 

  Укажите вид + описание 

 ………………………. 

 ……………………… 

 ……………………… 

 ……………………… 

3. Заполните таблицу: 
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Педагогическое руководство строительно-конструктивными играми 

      Возрастная группа Методы руководства 

 

 Первая младшая  

 

 

Вторая младшая 

 

 

Средняя 

 

 

Старшая 

 

 

Подготовительная к 

школе 

 

 

Задание 6. 

Дидактические игры 

З2 - содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

З3 - теоретические основы руководства   игровой деятельности  детей. 

 

Цель: изучение особенности, характеристики видов и методики руководства 

дидактическими играми  в разных возрастных группах.  

Инструкция: 1.Изучите предложенный материал по теме.  

Дидактические игры как средство воспитания и форма обучения.  

Основная особенность дидактических игр определена их названием: это игры 

обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения детей. Но для 

играющих детей воспитательно-образовательное значение дидактической игры не 

выступает открыто, а реализуется через игровую задачу, игровые действия, правила. 

Как отмечал А.Н.Леонтьев, дидактические игры относятся к «рубежным играм», 

представляя собой переходную форму к той неигровой деятельности, которую они 

подготавливают. Эти игры способствуют развитию познавательной деятельности, 

интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения. Для дидактических 

игр характерно наличие задачи учебного характера - обучающей задачи. Ею 

руководствуются взрослые, создавая ту или иную дидактическую игру, но облекают ее в 

занимательную для детей форму. Приведем примеры обучающих задач: научить детей 

различать и правильно называть цвета («Салют», «Цветные коврики») или геометрические 

фигуры («Ледоход»), уточнить представления о столовой посуде («Кукла Катя 

обедает») или одежде («Кукла Катя идет на прогулку»), формировать умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, расположению в пространстве («Что 

изменилось», парные картинки), развивать глазомер и координацию мелких движений 

(«Поймай рыбку», «Летающие колпачки»). Обучающая задача воплощается создателями 

игры в соответствующем содержании, реализуется с помощью игровых действий, 

которые выполняют дети. 
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Ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а 

возможность проявить активность, выполнить игровые действия, добиться результата, 

выиграть. Однако, если участник игры не овладеет знаниями, умственными операциями, 

которые определены обучающей задачей, он не сможет успешно выполнить игровые дей-

ствия, добиться результата. Например, в дидактической игре «Цветные фоны» каждый 

играющий должен поместить на коврик определенного цвета игрушки и предметы того же 

цвета. Успешное выполнение игровых действий связано с тем, научился ли ребенок 

различать цвета, находить по этому признаку предметы в окружающей обстановке. 

Таким образом, активное участие, тем более выигрыш в дидактической игре 

зависят от того, насколько ребенок овладел знаниями и умениями, которые диктуются ее 

обучающей задачей. Это побуждает ребенка быть внимательным, запоминать, сравнивать, 

классифицировать, уточнять свои знания. Значит, дидактическая игра поможет ему чему-

то научиться в легкой, непринужденной форме. Такое непреднамеренное обучение 

получило название автодидактизма. 

Возможность обучать маленьких детей посредством активной интересной для них 

деятельности - отличительная особенность дидактических игр. Однако следует отметить, 

что знания и умения, приобретаемые играющими, являются для них побочным продуктом 

деятельности, поскольку главный интерес представляет не обучающая задача (как это 

бывает на занятиях), а игровые действия - для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста, и решение игровой задачи, выигрыш - для детей старшего дошкольного 

возраста). 

Дидактические игры существуют много веков. Их первым создателем был народ, 

подметивший удивительную особенность маленьких детей – восприимчивость к 

обучению в игре, с помощью игр. За всю историю человечества у   каждого 

народа сложились свои дидактические игры, были созданы своеобразные дидактические 

игрушки, ставшие частью его культуры. В содержании дидактических игр и 

игрушек отразились особенности национального характера, природы, истории, 

труда, быта того или иного народа. Но можно проследить и нечто общее, свойственное 

всем дидактическим играм и игрушкам независимо от того, в каком уголке земного 

шара они возникли. В них отчетливо прослеживается сложившийся в представлениях 

разных народов взгляд на ребенка как на существо, которое нуждается для своего 

полноценного развития в познании окружающего мира, радостном настроении, эмоци-

онально окрашенном общении с окружающими близкими ему людьми, в активных 

действиях, движениях, позволяющих раскрыться, проявить себя. С полным основанием 

можно считать народные дидактические игры воплощением гуманного, уважительного, 

бережного отношения к силам, возможностям, тенденциям развития ребенка. 

Народные дидактические игры обеспечивают взаимосвязь воспитательного и 

обучающего воздействия с учетом возрастных психофизиологических особенностей 

ребенка. Для народных дидактических игр характерно четко выраженное обучающее 

эмоционально-познавательное содержание, воплощенное в игровой форме, 

образности, динамичности игровых действий. Содержание игры событийно, т.е. 

отражает какой-либо случай, происшествие, вызывающее определенный эмоциональный 

отклик у ребенка и обогащающее его социальный опыт. 

Классикой русской народной педагогики стали такие дидактические игры, как 

«Сорока белобока», «Гули-гули», «Ладушки», «Прыгунки», «Фанты», «Барыня», 

«Краски» и многие другие. Из поколения в поколение передаются дидактические 

игрушки, созданные народом для развития речи, воли, внимания, точности и координации 
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движений, формирования представлений о цвете, форме, величине, пространственном 

расположении предметов (бирюльки, складные бочонки, яйца, конусы из ярких цветных 

колец разной величины, матрешки, пирамидки, башенки). В содержании и конструкции 

дидактических игрушек нашло выражение свойственное русской народной педагогике 

представление о воспитании у детей самостоятельности как важнейшей черты 

национального характера. Во многих игрушках заложена возможность самообучения 

ребенка через игровые действия, их повторность, поиск правильного решения 

задачи, достижение успешного результата. Способ игрового действия часто 

подсказывается самой конструкцией народной дидактической игрушки, что отвечает 

задаче воспитания самостоятельности в игре. 

В русской народной педагогике имеются дидактические игры и игрушки, 

предназначенные для детей разных возрастов: от раннего до школьного. Они входят в 

жизнь ребенка очень рано - на первом году жизни. Мать, играя с ребенком 7-9 мес. от 

роду, привлекает его внимание к окружающим предметам, учит первым игровым 

действиям. Так, слушая «Сороку-белобоку», малыш перебирает пальчики своей руки, 

трясет мизинчик, которому не досталось каши за то, что он «мякинку не принес», «за 

водицей не ходил, дров не носил, кашку не варил», поднимает ручки к голове при словах 

«Шу, шу! На головку села!». А 2-летний малыш, охотно включаясь в игру-перекличку, 

учится говорить, участвовать в диалоге, приобретает первые конкретные представления о 

нормах поведения. Простые рифмованные тексты, которые вызывают у слушающих 

желание их проговаривать, стимулируют несложные игровые действия, создают у малыша 

радостное настроение, удовлетворяют потребность в активном познании окружающего 

мира. 

Для детей постарше русская народная педагогика предназначает дидактические 

игры, в которых заложена возможность развития активности, сноровки, инициативы, 

смекалки. Здесь находят выражение присущая дошкольникам потребность в движении, в 

общении со сверстниками, заключается обильная пища для работы ума, воображения. 

Выдумка, шутка, юмор, оптимистический характер - отличительные особенности русских 

народных игр. Они приучают ребенка преодолевать трудности, радоваться выигрышу, 

мужественно переносить неудачу. В каждой народной игре решается комплекс 

воспитательно-образовательных задач. Так, игра «Барыня», в которой много 

запрещающих правил («да» и «нет» не говорить, не смеяться, не улыбаться, черное 

с белым не выбирать), ненавязчиво учит ребенка выдержке, умению подчинять 

чувства рассудку; развивает память, гибкость мышления. 

С течением времени народные игры подвергаются изменениям, которые вносят 

сами дети (обновляют содержание, усложняют правила, используют иной игровой 

материал). Варианты игр творят педагоги-практики. Опираясь на идеи, заложенные в 

народных играх, ученые создают новые дидактические игры, предлагают целые системы 

таких игр. 

Автор одной из первых педагогических систем дошкольного воспитания Фридрих 

Фребель был убежден, что задача первоначального образования состоит не в учении в 

обыкновенном смысле этого слова, а в организации игры. Оставаясь игрой, она должна 

быть пронизана уроком. Ф. Фребель разработал систему дидактических игр, которая 

представляет собой основу воспитательно-образовательной работы с детьми в детском 

саду. В эту систему вошли дидактические игры с разными игрушками, материалами 

(мячом, кубиками, шарами, цилиндрами, лучинами и пр.), расположенные строго 

последовательно по принципу возрастающей сложности обучающих задач и игровых 

действий. Обязательным элементом большинства дидактических игр были стихи, 
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песни, рифмованные присказки, написанные Ф. Фребелем и его учениками с целью 

усиления обучающего воздействия игр. 

В помощь детским садовницам (воспитателям) издавались пособия с подробным 

описанием дидактических игр Ф.Фребеля, с иллюстративным материалом, наглядно пред-

ставляющим всю последовательность игровых действий, с текстами и нотами словесного 

и песенного сопровождения. Сам Ф. Фребель, его ученики и последователи сначала в 

Германии, а затем и в других странах высоко оценивали предложенную им систему 

дидактических игр. Но жесткая регламентированность деятельности ребенка, усвоение 

знаний в ущерб занимательности; методика проведения игр, основанная на подражании 

детей действиям, словам садовницы, - все это вызвало критические замечания известных 

педагогов, познакомившихся с работой фребелевских детских садов (К.Д.Ушинский, 

П.Ф.Лесгафт, Л.Н.Толстой, Е.И.Тихеева). 

Неоднозначную оценку получила и другая всемирно известная система 

дидактических игр, автором которой является Мария Монтессори. По определению 

места игры в образовательном процессе детского сада М. Монтессори близка к позиции 

Ф. Фребеля: игра должна быть обучающей, в противном случае это «пустая игра», не 

оказывающая влияния на развитие ребенка. Для обучающих игр-занятий она 

создала интересные дидактические материалы для сенсорного воспитания. 

Последнее, по мнению Монтессори, составляет основу обучения ребенка дошкольного 

и младшего школьного возраста. Эти материалы (клавишные доски, числовые 

штанги, рамки с застежками, кубы- вкладыши и др.) были устроены так, что 

ребенок мог самостоятельно обнаружить и исправить свои ошибки, развивая при 

этом волю и терпение, наблюдательность и самодисциплину, приобретая знания и, 

самое главное, упражняя свою активность. 

Автор одной из первых отечественных педагогических систем дошкольного 

воспитания Е.И.Тихеева заявила о новом подходе к дидактическим играм. По мнению 

Тихеевой, они являются лишь одним из компонентов воспитательно-образовательной 

работы с детьми наряду с чтением, беседой, рисованием, пением, гимнастикой, трудом. 

Эффективность дидактических игр в воспитании и обучении детей Е.И.Тихеева напрямую 

ставила в зависимость от того, насколько они созвучны интересам ребенка, доставляют 

емурадость, позволяют проявить свою активность, самостоятельность. Обучающие 

задачи в предлагаемых Е. И. Тихеевой играх выходят за рамки упражнения внешних 

чувств, сенсорики ребенка. Они предусматривают формирование мыслительных 

операций (сравнение, классификация, обобщение), совершенствование речи 

(обогащение словаря, описание предметов, составление загадок), развитие умения 

ориентироваться в расстоянии, времени, пространстве. Решение этих и ряда 

других задач (развитие памяти, внимания, коммуникативных умений) потребовало 

изменения содержания игр, расширения арсенала дидактических материалов. 

Содержанием дидактических игр стала окружающая жизнь со всем богатством мира 

природы, социальных связей, рукотворных предметов. Е. И. Тихеева разработала 

дидактические материалы, настольно-печатные игры, которые и сегодня 

используются в дошкольных учреждениях. Это дидактическая кукла с комплектом 

сезонной одежды и предметами быта (посуда, мебель и др.), настольно-печатные 

игры, устроенные по принципу парных картинок, геометрической мозаики. 

В советской педагогике система дидактических игр была создана в 60-е гг. в 

связи с разработкой теории сенсорного воспитания. Ее авторами являются известные 

педагоги и психологи: Л.А.Венгер, А.П.Усова, В.Н.Аванесова и др. 
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В последнее время поиски ученых (3. М. Богуславская, О.М.Дьяченко, 

Н.Е.Веракса, Е.О.Смирнова и др.) идут в направлении создания серии игр для 

полноценного развития детского интеллекта, которые характеризуются гибкостью, 

инициативностью мыслительных процессов, переносом сформированных умственных 

действий на новое содержание. В таких играх часто нет фиксированных правил, напротив, 

дети ставятся перед необходимостью выбора способов решения задачи. Авторы чаще 

называют предлагаемые игры развивающими, а не традиционно - дидактическими. 

Виды дидактических игр 

В дошкольной педагогике сложилось традиционное деление дидактических игр на 

игры с предметами, настольно-печатные,словесные. 

Дидактические игры с предметами очень разнообразны по игровым материалам, 

содержанию, организации проведения. В качестве дидактических материалов 

используются игрушки, реальные предметы (предметыобихода, орудия труда, 

произведения декоративно-прикладного искусства и др.), объекты природы (овощи, 

фрукты, шишки, листья, семена). Игры с предметами дают возможность решать 

различные воспитательно-образовательные задачи: расширять и уточнять знания 

детей, развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, различение, 

обобщение, классификация), совершенствовать речь (умения называть предметы, 

действия с ними, их качества, назначение; описывать предметы, составлять и 

отгадывать загадки о них; правильно произносить звуки речи), воспитывать 

произвольность поведения, памяти, внимания. Даже в одной и той же игре, но 

предлагаемой детям разного возраста, могут отличаться воспитательно-образовательные 

задачи, конкретное содержание. Например, в игре «Чудесный мешочек» дети младшего 

возраста учатся называть предметы и их отдельные признаки, дети среднего возраста - 

определять предмет на ощупь, старшие дошкольники - составлять описательный рассказ, 

загадку, классифицировать предметы по заданным признакам. 

Среди игр с предметами особое место занимают сюжетно-дидактические игры и 

игры-инсценировки. В сюжетно-дидактических играх дети выполняют определенные 

роли, например продавца, покупателя в играх типа «Магазин», пекарей в игре «Пекарня», 

закройщицы и швей в игре «Ателье» и др. Игры- инсценировки помогают уточнить 

представления о различных бытовых ситуациях («Кукла Наташа заболела», «Устроим 

кукле комнату»), о литературных произведениях («Путешествие в страну сказок»), 

о нормах поведения («Что такое хорошо и "что такое плохо», «В гостях у 

куклы Маши»), 

Для развития координации мелких движений и зрительного контроля за ними 

организуются игры с дидактическими игрушками моторного характера. Для малышей 

используются многочисленные варианты игр с прокатыванием шариков по желобку, с 

горки, в воротца, а также игры с вкладышами, разборными яйцами, шарами, башенками. 

Детям 4-6 лет предназначены игры с бирюльками, кеглями, бильбоке, настольным 

бильярдом. Особенно велика роль таких игр на границе перехода к школьному обучению. 

Развитие координации движений предплечья, кисти и особенно пальцев рук, четкий 

зрительный контроль за этими движениями - важные предпосылки для подготовки ре-

бенка к овладению письмом. В таких играх воспитываются осторожность, терпение, 

настойчивость, сообразительность, развивается умение ориентироваться в пространстве. 

Настольно-печатные игры разнообразны по содержанию, обучающим задачам, 

оформлению. Они помогают уточнять и расширять представления детей об окружающем 
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мире, систематизировать знания, развивать мыслительные процессы. Среди 

дидактических игр для дошкольников преобладают игры, в основе которых лежит пар-

ность картинок, подбираемых по сходству. Сначала детям предлагают игры, в которых 

требуется подобрать из множества картинок пары совершенно одинаковых (две варежки, 

два румяных яблока). Далее задача усложняется: картинки надо объединить по смыслу 

(найти две машины, из которых одна легковая, другая грузовая). Наконец, старшим 

дошкольникам целесообразно предлагать отыскивать пары среди предметов, 

отличающихся друг от друга пространственным расположением, формой, особенностями 

окраски. 

В л о т о ребенок должен к картинке на большой карте подобрать тождественные 

изображения на маленьких карточках. Тематика лото разнообразна: «Зоологическое 

лото», «Цветут цветы», «Мы считаем», «Сказки» и др. 

В домино принцип парности реализуется через подбор карточек при очередности 

хода. Тематика домино охватывает разные области действительности: «Игрушки», 

«Геометрические фигуры», «Ягоды», «Герои мультфильмов» и др. 

В играх типа «Лабиринт», предназначенных для детей старшего дошкольного 

возраста, используются игровое поле, фишки, счетный кубик. Каждая игра посвящена 

какой-либо теме, иногда сказочной («Айболит», «Подвиги Персея», «Золотой ключик»). 

Дети «путешествуют» по игровому полю, бросая по очереди кубик и передвигая свои 

фишки. Эти игры развивают пространственную ориентацию, умение предвидеть результат 

действий. 

Распространены настольно-печатные игры, устроенные по принципу разрезных 

картинок, складных кубиков, на которых изображенный предмет или сюжет делится на 

несколько частей. Эти игры способствуют развитию логического мышления, 

сосредоточенности, внимания. Чтобы сложить картинку из отдельных частей, ребенок 

должен догадаться, что«это длинное ушко» - от картинки с зайчиком, а кончик пушистого 

хвоста - откартинки с лисой, т.е. увидеть целое (зайчика, лису) раньше частей. Для 

дошкольников складывание целого из частей - сложный процесс осмысления, работы 

воображения. Он облегчается подбором предметов и сюжетов, знакомых ребенку по 

личному опыту, показом целой картинки, постепенным прибавлением частей, которые 

надо сложить. В настоящее время популярны пазлы (от англ. puzzle - игра на выдержку), 

где картинки разного содержания (изображения сценок из мультфильмов, животных, 

замков) разделены на множество частей (от 32 до 250). 

Словесные игры отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи 

осуществляется в мыслительном плане, на основе представлений и без опоры на 

наглядность. Поэтому словесные игры проводят в основном с детьми среднего и 

преимущественно старшего дошкольного возраста. Среди этих игр много 

народных, связанных с потешками, прибаутками, загадками, перевертышами, часть 

из которых доступна и малышам в силу образности речевого оформления, построенного 

на диалоге, близости по содержанию детскому опыту. Помимо речевого развития, 

формирования слухового внимания с помощью словесных игр создается эмоциональный 

настрой, совершенствуются мыслительные операции, вырабатываются быстрота 

реакции, умение понимать юмор. 

Для детей 4-6 лет создаются новые виды словесных игр. Интересны игры, в 

которых дети решают игровую задачу (узнают время года и различают его признаки в 

игре «Какое время года?»; называют профессии в игре «Кем быть?», определяют то или 



33 
 

иное событие в игре «Когда это бывает?» и т. п.) при восприятии фрагментов из 

литературных произведений (стихи А. С. Пушкина, И.Никитина, И.Сурикова, С.Маршака, 

Д.Родари), которые читает (наизусть) воспитатель или ребенок. Подобные игры 

ценны тем, что учат слушать поэтический текст, воспитывают эстетические 

переживания, развивают образное мышление. Не меньшее педагогическое значение 

имеют игры- загадки, игры- предположения («Что было бы, если бы?..»), разработанные 

А. И. Сорокиной: они стимулируют воображение, развивают логическое мышление, 

речь. В книге «Чего на свете не бывает?» (под ред. О. М. Дьяченко, Е. JI. Агаевой. - М., 

1991) представлены словесные игры, которые помогут ребенку научиться сочинять сказки 

(«Шкатулка сказок», «Про что сочиним?»), разбираться в реальных и нереальных 

ситуациях («Бывает - не бывает?»). 

Дидактическая игра имеет свою структуру, включающую несколько 

компонентов. Рассмотрим эти компоненты. 

Обучающая (дидактическая) задача -основной элемент дидактической игры, 

которому подчинены все остальные. 

Для детей обучающая задача формулируется как игровая. В игровой задаче 

раскрывается «программа» игровых действий. Кроме того, с ее помощью стимулируется 

желание их выполнить. Игровая задача часто бывает заложена в названии игры: «Угадай 

по описанию», «Скажи наоборот», «Поймай рыбку», «Сложи картинку» и т. п. 

Игровые действия - это способы проявления активности ребенка в игровых целях: 

опустить руку в «чудесный мешочек», нащупать игрушку, описать ее; увидеть и назвать 

изменения, которые произошли с игрушками, расставленными на столе; подобрать кукле 

наряды и предметы быта, украшенные геометрическим (растительным) узором и др. 

Детей раннего и младшего дошкольного возраста в дидактической игре увлекает процесс 

игры, а результат их пока не интересует. Поэтому игровые действия просты и однотипны: 

разобрать и собрать матрешку; отгадать по звукоподражанию, кто кричит (кошка, 

собачка, петушок, корова); самому изобразить, как кричит то или иное животное; узнать и 

назвать предмет и др. 

Для детей среднего и старшего дошкольного возраста предусматриваются более 

сложные игровые действия, как правило, состоящие из нескольких игровых элементов. 

Так, в некоторых играх дети выполняют, как и малыши, имитационные движения, но 

последние предполагают уже воссоздание образа, а не показ какого-либо отдельного при-

знака, как раньше («Что мы делали не скажем, но что сделали, покажем», «Угадай, из 

какой я сказки»). Дети 5-6лет, участвуя в сюжетной дидактической игре, выполняют ком-

плекс игровых действий, связанных с реализацией определенной роли (продавец, 

покупатель, почтальон, бабушка Загадушка, экскурсовод в играх-путешествиях). В 4-5 лет 

дети выполняют игровые действия поочередно (настолько- печатные игры типа «Лото», 

«Домино», «Лабиринт»), В играх старших дошкольников преобладают игровые действия 

умственного характера: проявить наблюдательность, сравнить, припомнить ранее 

усвоенное, классифицировать предметы и явления по тем или иным признакам и т.д. 

Итак, в зависимости от возраста и уровня развития детей меняются и игровые 

действия в дидактической игре. Но есть одно педагогическое правило, которому педагог 

(как и родители) должен всегда следовать при организации дидактической игры: ее 

развивающий эффект прямым образом зависит от того, насколько разнообразны и со-

держательны действия, выполняемые ребенком. Если педагог, проводя дидактическую 

игру, действует сам-(расставляет предметы, меняет их местами; называет, что делают 
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игрушки и т.п.), а дети только наблюдают и иногда что-то говорят, ее воспитательно-

образовательная ценность пропадает. 

Правила обеспечивают реализацию игрового содержания. Они делают игру 

демократичной: им подчиняются все участники игры. Даже 

внутри одной дидактической игры правила различаются. Одни направляют поведение 

и познавательную деятельность детей, определяют характер и условия выполнения 

игровых действий, устанавливают их последовательность, иногда очередность, 

регулируют отношения между играющими. Другие правила ограничивают меру 

двигательной активности ребенка, пускают ее по иному руслу, усложняя тем самым 

решение обучающей задачи (закрыть глаза, пока педагог переставляет игрушки; 

при игре в бильбоке держать игрушку только в правой или только в левой руке). В 

некоторых играх есть правила, запрещающие какие-то действия и предусматривающие 

наказание (пропуск хода, фанты). Запрещающие правила усиливают контроль ребенка за 

своим поведением, что повышает произвольность последнего (в игре «Молчанка» 

запрещается говорить, в игре «Скажи наоборот» - бросать мяч, пока не сказано 

слово). В играх для старших дошкольников правила указывают, как выбирать и 

сменять водящего, кого считать выигравшим и проигравшим, что влекут за собой 

проигрыш и выигрыш. 

Между обучающей задачей, игровыми действиями и правилами существует тесная 

связь. Обучающая задача определяет игровые действия, а правила помогают осуществить 

игровые действия и решить задачу. 

Подлинная игра основана на самостоятельности и самоорганизации детей. Наличие 

готового содержания и фиксированных правил облегчает объединение в игре. Этому же 

служат и считалки, с помощью которых дети настраиваются на игру, выбирают водящего, 

учатся быть справедливыми. 

Педагогическое руководство дидактическими играми 

В педагогическом процессе дошкольного учреждения дидактическая игра выступает 

прежде всего как самостоятельная деятельность детей, что определяет характер 

руководства ею. В разных возрастных группах педагогическое руководство играющими 

детьми имеет свою специфику в соответствии с их психофизиологическими 

особенностями, но есть общие правила, которые воспитатель должен учитывать. 

Рассмотрим их. 

1. Необходимо создавать условия для игр: подбирать соответствующий 

дидактический материал и дидактические игрушки, игры. Продумывать, как 

разместить дидактический материал и игрушки, чтобы дети 

могли свободно ими пользоваться; обеспечить место для игр. Следует подобрать 

игры и игрушки, которые в теплое время года можно выносить на прогулку. Учить 

детей бережно обращаться с дидактическими игрушками, играми, аккуратно 

складывать их по окончании деятельности. Особого внимания педагога требуют 

настольно-печатные игры, из которых легко теряются фишки, кубики, карточки и 

другие атрибуты. 

2. Следует заботиться о постоянном обогащении игрового опыта детей. Для этого 

целесообразно проводить обучение игровым действиям с дидактическими 

игрушками, выполняя эти действия вместе с ребенком, организовывать ситуации 

взаимообучения детей («Витя, научи Алешу складывать 

домик!»). Желательно постепенно вносить в группу новые дидактические игры, а 
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по мере их освоения вводить усложненные варианты (изменение игровой задачи, 

включение новых персонажей, дополнительных правил, игровых действий). 

3. В поле зрения педагога всегда должны быть задачи развития у детей 

самостоятельности, навыков самоорганизации, творческого отношения к игре. 

Следует поддерживать интерес ребенка к игре, одобряя удачные, умелые игровые 

действия, выразительность исполнения роли, проявления взаимопомощи и 

взаимовыручки. Организуя знакомую детям игру, целесообразно предлагать 

одному из них напомнить остальным игровую задачу, правила. 

4. Учитывая своеобразие дидактической игры как переходной формы к неигровой, 

учебной деятельности, следует избегать прямого обучения. Так, объяснение новой 

игры педагог начинает с создания игрового образа. Например, перед игрой 

«Айболит» предлагает вспомнить сказку К.Чуковского, ее персонажей, их 

приключения, поступки. Затем приглашает поиграть в знакомую сказку и на 

протяжении всей игры поддерживает игровой настрой, избегая замечаний, 

оценивающих реплик и, тем более, реплик негативного характера. По окончании 

игры необходимо повысить эмоциональный настрой детей, подчеркнув, как 

интересно им было играть вместе, подбодрив проигравших, отметив тех, кто 

добился выигрыша. 

Дидактические игры используются на занятиях и в самостоятельной деятельности детей. 

Являясь эффективным средством обучения, они могут быть составной частью занятия, а в 

группах раннего возраста - основной формой организации учебного процесса. 

2. Ответьте на предложенные вопросы в тетради 

Задания 

1. Объясните, какие воспитательные задачи решаются с помощью дидактических игр. 

2.  Составьте схему «Виды и структура дидактических игр». 

Тесты 

1. Когда, в советской педагогике, была создана система дидактических игр? 

В 40-е годы 

В 50-е годы 

В 60-е годы 

В 70-е годы 

2. Кто из педагогов считал, что игра должна быть обучающей, в противном случае это 

«пустая игра», не оказывающая влияния на развитие ребенка? 

М. Монтессори 

Л.А. Венгер 

В. Н. Аванесов 
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 З.М. Богуславская 

3.Через какой вид игр дети решают умственные задачи? 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

 Подвижные игры 

Отобразительные игры 

4. В каком возрасте вводятся словесные игры? 

Раннем возрасте 

Младшем дошкольном возрасте 

 Среднем дошкольном возрасте 

Старшем дошкольном возрасте 

5.Особенностью дидактической игры является: 

 Обучающий характер игры 

Развлекательный характер игры 

Творческий характер игры 

Развивающий характер игры 

5. В дидактической игре ребенка привлекает: 

Игровая задача 

 Возможность проявить активность 

Результат игры 

Все ответы верны 

 

Задание 7. 

Разработка конспекта дидактической игры 

З1.Теоретические основы и методику планирования  игровой деятельности 

детей. 

У.1 Определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой деятельностью детей. 
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Цель: познакомить с требованиями к структуре конспекта дидактической 

игры,  развивать умение составлять конспект дидактической игры для разных 

возрастных групп в соответствии с возрастом детей.  

Инструкция: 1. Изучите предложенную литературу по теме: 

1. Козлова С. А. Дошкольная педагогика : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / С. А. Козлова, Т. А. Куликова . – 13-е изд., 

стер. - : М. : Издательский центр «Академия», 2012.- 416 с. 

2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М..: Мозаика - Синтез, 2015. – 304 с 

3. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для работы с детьми 4 – 7 лет. - М..: Мозаика - 

Синтез, 2012. – 80 с. 

2. Составьте конспект дидактической игры (возрастная группа по выбору 

слушателя), оформите конспект в тетрадь. 

При планировании важно отметить следующие моменты: 

1. Указать название игры, возрастную группу. 

2. Определить дидактическую задачу, игровую задачу и  правила 

проведения игры. 

3. Продумать оборудование (игрушки, карточки). 

4. Наметить основные методические приемы руководства игрой, которые 

позволят решить дидактическую задачу. 

5. Продумать завершение игры. 

6. Создать вариант проведения игры. 
 

Задание 8. 

Разработка презентации на тему: «Народные игры Вологодской 

области» 

З2 - содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников (З2); 

З3 - теоретические основы руководства   игровой деятельности  детей (З3). 

Цель: формирование умения использовать информационно- 

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1. Литература: Касаткина Е. И. Игра в педагогическом процессе 

современного детского сада / Пособие для воспитателей ДОУ. Вологда, 

2007;  

2. Интернет-ресурсы. 
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 Инструкция: 1.  Изучите теоретический вопрос о значении, видах народных 

игр. 2. Представьте конспекты проведения народных игр Вологодской 

области (не менее 5).  

3.  Подготовьте презентацию в программе  Power Point.  

Требования к формированию компьютерной презентации. 

 Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный 

слайды; 

 слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 

строк); 

 необходимо использовать графический материал (включая картинки), 

сопровождающий текст (это позволит разнообразить представляемый 

материал и обогатить доклад выступающего студента); 

 время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из 

расчета, что компьютерная презентация, включающая 10— 15 слайдов, 

требует для выступления около 7—10 минут. 

Критерии оценки ВСР 

Оценки "отлично" выставляется слушателю курсов переподготовки, 

который: 

– показал всестороннее, систематическое и глубокое знание материала;  

– выполнил самостоятельную работу в полном объеме; 

– продемонстрировал умение самостоятельно выполнять задание, 

предусмотренные темой дисциплины; 

– усвоил основную и знаком с дополнительной литературой, которую 

педагог рекомендовал по теме; 

– усвоил взаимосвязь основных понятий темы по дисциплине/модулю; 

– проявил творческий подход в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала;  
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–осознал значение выполненной работы для приобретаемой 

специальности. 

Оценки "хорошо" выставляется слушателю курсов переподготовки, 

который: 

– показал полное знание учебного материала по теме самостоятельной 

работы; 

– успешно выполнил задание предусмотренное по теме 

самостоятельной работы; 

– усвоил основную и рекомендованную литературу по теме; 

– показал знание приемов по выполненной самостоятельно работе; 

– продемонстрировал способность к самостоятельному пополнению и 

обновлению ЗУНов в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

Оценки "удовлетворительно" выставляется  слушателю, который: 

– обнаружил знания основного материала по указанной теме в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности/профессии; 

– справился с выполнением заданий, предусмотренных в 

самостоятельной работе; 

– знаком с основной литературой, рекомендованной преподавателем; 

– но при этом допустил погрешности в ответе на вопросы по 

материалам самостоятельной работы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется слушателю, который: 

– выполнил самостоятельную работу не в полном объеме; 
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– обнаружил пробелы в знаниях основного, самостоятельно изученного 

материала; 

– допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных темой самостоятельной работы. 

Основные источники: 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  / Под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М..: Мозаика - Синтез, 2015. – 304 с 

2. Козлова С. А. Дошкольная педагогика : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / С. А. Козлова, Т. А. Куликова . – 13-е изд., 

стер. - : М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 416 с. 

3.  Шаповаленко И. В ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

2019, ЭБС Юрайт 

  

Дополнительные источники: 
1. Веракса Н. E., Веракса А. Н. ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Учебник 

для СПО.2019,ЭБС Юрайт 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012   

-  128 с. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012   

-  128 с. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.М:Мозаика-Синтез,2014 

5. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Организация сюжетной игры в 

детском саду: Пособие для воспитателя. – М.: Гном Д, 2009. 

6. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для работы с детьми 4 – 7 лет. - М..: Мозаика - 

Синтез, 2012. – 80 с 

(Интернет-ресурсы)  

 http://www. standart.edu.ru/ 

 http://www.bookean.ru  

 http://www.ucheba.ru/referats/rubric-12.html 

 http://www.bazareferatov.ru/ 

 http://www.psihologu.ru 

 http://www.diplomwork.ru/.../pedagog.php 

 http://www.referatbank.ru 

 http://ru.wikipedia.org/ 

http://www.ucheba.ru/referats/rubric-12.html
http://www.bazareferatov.ru/
http://www.diplomwork.ru/.../pedagog.php
http://www.referatbank.r/
http://ru.wikipedia.org/
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 http://www.biblion.ru 

 http://www.bookkiosk.ru/ 

 http://www.biblioman.boom.ru/ 

 http://www.hi-edu.ru/ebooks/../part-009.htm 
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