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1.НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа «Организация игровой деятельности дошкольников» разработана в 

соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 279); Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) (от 4 декабря 2015 г. № 1426); Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) (от 17.10. 2013г. № 

1155); учебным планом направления «Педагогическое образование» по профилю 

Дошкольное образование. Начальное образование.  

Структура программы включает в себя  общую характеристику, цель, планируемые 

результаты обучения, учебный план, содержание, описание организационно-педагогических 

условий реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о 

разработчиках.  

Актуальность изучения дисциплины «Организация игровой деятельности 

дошкольников» обусловлена необходимостью  качественной  подготовки обучающихся к 

реализации нормативно-рекомендательной базы современного дошкольного образования,    

реализации  в практике Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), в которых основным видом деятельности  ребенка-

дошкольника признается — игровая деятельность, как сквозной механизм развития личности  

ребенка этапе дошкольного детства.  

В настоящее время  выявлена насущная потребность обучения студентов 

эффективной  организации игровой деятельности в  дошкольной  образовательной 

организации (ДОО). 

 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Цель изучения дисциплины – обеспечить условия для формирования у 

обучающихся профессиональных знаний, навыков и компетенций в области организации 

игровой деятельности в процессе развития, воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста в соответствии с  их возрастными и индивидуальными особенностями, учетом 

социальной ситуации развития , обеспечения педагогических условий становления личности 

ребенка-дошкольника в процессе игровой деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Формировать у обучающихся систему профессиональных  знаний об  организации 

игровой деятельности в  практике дошкольного образования, в том числе с учетом 

социальной ситуации развития и материалов региональной направленности. 

2. Раскрыть сущность и  специфику организации игровой деятельности (этапы 

формирования и уровни развития игры,  условия, содержание, виды, формы) с целью  

реализации в практике целевых ориентиров  развития детей дошкольного возраста на этапе 

дошкольного детства. 

3. Развивать и усиливать профессиональные умения обучающихся в организации 

игровой деятельности детей дошкольного возраста на основе реализации  индивидуального,   

деятельностного подходов, как основополагающих на этапе дошкольного уровня 

образования.  

 

Требования к усвоению дисциплины 

 

 

        Этап 

формирования 

 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 
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Компетенции  

способность 

организовать    

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность, 

инициативу, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7) 

ОР-1 

этапы развития 

игровой 

деятельности, 

специфику  

организации  

сотрудничества  

с  детьми 

дошкольного 

возраста  в  

процессе игровой 

деятельности с 

целью 

обеспечения 

условий 

гармоничного 

развития 

личности ребенка 

  ОР-2 
 

организовывать 

сотрудничество с   детьми 

дошкольного возраста в   

различных видах игровой 

деятельности  

 

 

ОР-3 

организацией 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

различных видах 

игровой 

деятельности 
 

 

 

 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация игровой деятельности дошкольников» относится к 

дисциплинам обязательной части образовательной программы высшего образования 

программы подготовки бакалавров Б1.В.ДВ.4. В соответствии с учебным планом занятия 

проводятся на третьем году обучения в 5 семестре. 
 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с учебным планом занятия проводятся на третьем году обучения. 
Дисциплина преподаётся в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 

часа): из них 32 час. практических занятий,  самостоятельная работа и зачет после  семестра. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

  
№ 

 п/п 

Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе Формы 

аттестации 
лекции практич.  

занятия 

самостоятельное 

изучение 

 

 

1.1. Основные этапы и 

закономерности  развития 

игровой деятельности 

дошкольников 

18  8 10  

1.2. Сущность и специфика 

организации игровой 

деятельности. Педагогические 

условия и методические 

подходы к организации 

совместной  и индивидуальной 

игровой деятельности  детей  

дошкольного возраста 

 

18  8 10  

1.3. Воспитание культуры игровой 

деятельности 

2  2   

1.4.  Сюжетно-ролевая игра как 

важное средство социализации 

личности дошкольника. 

16  6 10  

1.5. Игры и упражнения в процессе 

приобщения к социальной 

действительности. 

2  2   

1.6 Театрализованная деятельность 

дошкольников 

14  4 10  

1.7. Приобщение  дошкольников  к   

основам правовой  культуры  

посредством игровой 

деятельности  

2  2   

 Итого 72  32 40 зачет 

 

 5.2.Содержание тем дисциплины  
 

Тема 1.1.  Основные этапы и закономерности  развития игровой деятельности 

Игра, ее сущность и происхождение. Становление теории игры в отечественной 

педагогике.  

Этапы и уровни развития сюжетно-ролевой игры. Характеристика основных 

структурных компонентов.  

Классификации детских игр. Источники происхождения творческих игр.  

Классификация игр, многообразие форм. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
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(ФГОС ДО)  и организация игровой деятельности дошкольников. Игра, как сквозной 

механизм развития личности ребенка-дошкольника. 

 

Тема 1.2. Сущность и специфика организации игровой деятельности.  

Педагогические условия и методические подходы к организации совместной  и 

индивидуальной  игровой деятельности  детей  дошкольного возраста 

Организация игровой деятельности в дошкольной организации. Педагогические 

принципы организации сюжетно-ролевой игры. 

 Методика руководства творческими сюжетно-ролевыми играми: задачи; правила, 

методы и приемы руководства в разных возрастных группах. 

Игрушка и ее педагогическое значение. Требования к игрушке. Современная 

классификация игрушки. 

 
Тема 1.3. Развитие культуры игровой деятельности дошкольника. 
Анализ современной нормативно-рекомендательной базы в области дошкольного 

образования с позиций организации игровой деятельности дошкольников ( ФГОС ДО, 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (2015г.)). 

Развивающая функция игры. Современные проблемы игры дошкольника ( 

Михайленко Н.Я., Козлова С.А.Короткова Н.А., Литвинова С Н. и др.) Анализ и оценка  

программных материалов («Истоки», «Детство», «Радуга», «Развитие», региональные 

источники и образовательные программы) по организации игровой деятельности в  условиях  

реализации ФГОС ДО в дошкольной организации. 

Характеристика и место различных классов, видов и подвидов детских игр в 

педагогическом процессе ДОО (классификация Новоселовой Н.С.). 

Организация работы по формированию игровой культуры дошкольников на разных 

возрастных этапах. Понятия: «управление игрой», «формирование игры». Особенности 

планирования игровой деятельности. Диагностика сформированности игровой культуры 

дошкольников в сюжетно-ролевой игре. 

 

Тема 1.4.Сюжетно-ролевая игра как важнейшее средство социализации 

личности дошкольника   
 

 Психолого-педагогическая ценность сюжетно-ролевой игры дошкольника. Сюжетно-

ролевая игра - ведущий вид деятельности и сквозной механизм развития дошкольника. 

Специфическая и неспецифическая функция игры в становлении личности дошкольника. 

Этапы развития сюжетно-ролевой игры как школы формирования социальных 

отношений детей. Формирующая и управляющая функция педагога. Уровни развития 

сюжетно-ролевой игры, их соответствие возрастным особенностям детей. 

Педагогические условия  социализации ребёнка в сюжетно-ролевой игре. Обогащение 

представлений ребёнка о социальном окружении - источник развития сюжетно-ролевой 

игры. Воспитатель - играющий партнёр на каждом возрастном этапе. Формирование 

детского игрового общества. Развитие реальных взаимоотношений в игре как основы 

гуманных проявлений по отношению к сверстникам. Развитие игровых взаимоотношений в 

игре как средство формирования ценностного отношения к миру взрослых. Роль сюжета в 

формировании правил культурного поведения. 

 

Тема 1.5. Игры и упражнения в процессе приобщения дошкольников 

к социальной действительности 

 

Достижения дошкольника и развитие ценностных отношений к окружающему миру в 

процессе игровой деятельности. Совокупность игр (развивающие, творческие) в процессе 
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приобщения детей к культуре ближайшего социума и воспитания основ личностной 

культуры ребёнка.  

Характеристика игр с учётом образовательных областей. Группировка игр по 

разделам ФГОС дошкольного образования. Воспитание игровой культуры детей на основе 

познания социума.  

Опыт организации игровой деятельности в ДОО нашего региона. 

 

Тема 1.6. Театрализованная деятельность дошкольников. 

Значение театрализованной деятельности в становлении личности ребенка.  Виды 

театрализованной деятельности в дошкольной организации. Игра - драматизация в 

социальном становлении ребенка-дошкольника. Педагогичсекие условия и методика 

организации игр-драматизаций в дошкольной организации в период реализации ФГОС ДО. 

 

Тема 1.7. Приобщение дошкольников к  основам правовой культуры посредством 

игровой деятельности   
Теоретические аспекты формирования основ правовой культуры детей дошкольного 

возраста. Нормативно-рекомендательная литература по проблеме гражданско-правового 

образования. "Конвенция о правах ребёнка", её анализ . 

Понятие «правовое воспитание» и « основы правовой культуры» относительно детей 

дошкольного возраста. Структура и объём нравственно-правовых представлений 

дошкольников, их сущность и специфика.  

Использование в практике дошкольной организации сюжетно-ролевых  и 

дидактических игр в формировании базиса правовой культуры дошкольника.  

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Тема 1.1.  Основные этапы и закономерности  развития игровой деятельности 

 Групповые обсуждения. Задания к практическому занятию 

1.Игра, ее сущность  и значение для становления личности ребенка-дошкольника. 

2.Классификации детских игр. Источники происхождения творческих игр.  

Классификация игр, многообразие форм.  

3.Характеристика основных структурных компонентов.  

4.Этапы и уровни развития сюжетно-ролевой игры. 

Интерактивная форма: работа  в парах, по подгруппам; анализ  этапов и закономерностей  

развития игровой деятельности. 

 

Тема 1.2.  Педагогические условия и методические подходы к организации 

совместной  и индивидуальной  игровой деятельности  детей  дошкольного возраста 

Групповые обсуждения. Задания к практическому занятию 

1.Педагогические принципы организации сюжетно-ролевой игры. 

 2.Методика руководства творческими сюжетно-ролевыми играми: задачи, 

содержание игровой деятельности в разных возрастных группах. 

3. Методы и приемы руководства  игровой деятельностью в разных возрастных 

группах. 

4. Современная классификация игрушки. Требования к игрушке (педагогические, 

санитарные). 

Интерактивная форма: работа  в парах, по подгруппам; анализ  педагогических условий и 

методических подходов к организации совместной  и индивидуальной игровой  

деятельности  детей  дошкольного возраста. 

 

           Тема 1.3. Развитие культуры игровой деятельности дошкольника 
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Групповые обсуждения. Задания к практическому занятию 

1.Педагогические условия организации игрового пространства в ДОО. 

2. Макет как элемент предметно-игровой среды, его педагогические возможности. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО. Предметно-игровое обеспечение 

сюжетно-ролевой игры на разных возрастных этапах. 

4. Опыт создания игротеки в группе.  

Вопросы для анализа образовательной деятельности (ОД): 

 1.Созданы ли необходимые условия для организации игровой деятельности. 

 2.По чьей инициативе возможна игра. 

3. Количество детей, принимающих участие в игре.  

4.Характеристика игровых и реальных взаимодействий детей. 

5. Линия развития сюжета ( кто вносит предложения, дополнения, изменения в игровой 

сюжет). 

6.Позиция педагога в игре. 

7. Реализация развивающей функции игры. 

8.Характеристика развивающей  предметно-игровой среды, соответствие возрасту, игровым 

возможностям детей. 

Интерактивная форма: работа  в парах, по подгруппам; анализ организации 

взаимодействия педагога с  детьми  и детей друг с другом в группах в процессе игровой 

деятельности. 

 

           Тема 1.4.Сюжетно-ролевая игра как важнейшее средство социализации 

личности дошкольника   
Задания к практическому занятию 

1.Роль игры в развитии самооценки ребёнка, пути её формирования. 

2. Организация  развивающей предметно-пространственной игровой среды в  формировании 

игровой деятельности дошкольников. 

3. Особенности планирования сюжетно-ролевой игры. 

4.Анализ задач, условий и способов развития сюжетно-ролевой игры в образовательных 

программах:  «От рождения до школы», "Детство", "Истоки". 

5..Содержание понятия "игровая культура", технология её формирования. 

6.Диагностические возможности сюжетно-ролевой игры. Методика проведения диагностики 

игровой деятельности дошкольников. 

Вопросы к анализу на  практическом занятии (ПЗ) 

Анализ детских игр в разных возрастных группах.  

 1.Созданы ли необходимые условия для организации игровой деятельности. 

2. По чьей инициативе возникла игра. 

3. Характер игровых взаимоотношений детей. 

4. Характер реальных взаимоотношений детей.  

5, Богатство содержания игры, её сюжета. 

5. Методические приёмы педагога, наличие партнёров. 

6. Проявления  социально значимых качеств в игре. 

Интерактивная форма: работа в парах, по подгруппам, анализ организации 

взаимодействия  педагога с детьми и детей друг с другом в группе в процессе игровой 

деятельности. 

 

         Тема 1.5. Игры и упражнения в процессе приобщения дошкольников к 

социальной действительности 
Задания к практическому занятию 
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1.Анализ современных методических пособий (рекомендаций,  образовательных программ)  

в области приобщения детей к социальной действительности в процессе  применения 

различных видов игровой деятельности. 

2. Оценка авторских игр  по приобщению детей к социальной действительности,  

возможности  их использования. 

3. Анализ  игр и игровых приемов в разных возрастных группах по воспитанию 

нравственных проявлений и  социальных качеств  дошкольников. 

Интерактивная форма: работа  в парах, по подгруппам; анализ организации  комплекса 

игр и упражнений в процессе приобщения дошкольников к социальной действительности. 

 

         Тема 1.6. Театрализованная деятельность дошкольников 

Задания к практическому занятию 

Проанализируйте педагогические условия, созданные педагогами ДОО в процессе 

театрализованной деятельности: 

-  реализуемая  образовательная программа, место игр-драматизаций в образовательной 

программе; 

- соответствующее  возрастным,  индивидуальным и гендерным особенностям детей 

содержание игр-драматизаций; 

- используемая технологическая цепочка (игровой замысел, художественный материал, 

игровое оборудование, игровые методы и приёмы); 

- особенности организации образовательной деятельности педагога; 

- особенности детской игровой деятельности (игровой замысел, выбор роли, игровые 

взаимодействия, проявление личностных качеств). 

Интерактивная форма: работа  в парах, по подгруппам, анализ организации 

взаимодействия педагога  с детьми и детей друг с другом в групповом помещении в 

процессе театрализованной деятельности. 

 

 

          Тема 1.7. Приобщение дошкольников к  основам правовой культуры посредством 

игровой деятельности   

Задания к практическому занятию 

.1.Исторический аспект гражданско-правового образования. 

 2.Раскройте структуру Конвенции ООН о правах детей, её основное содержание. 

3.  Сформулируйте права ребёнка, их сущность, специфику относительно детей дошкольного 

возраста. 

4. Условия, формы и методика работы с детьми по формированию представлений 

дошкольников о правах человека. 

 5. Методическое руководство  играми по формированию у дошкольников о правовых 

ценностей и основ правовой культуры. 

. Интерактивная форма: работа  в парах, по подгруппам; анализ организации 

взаимодействия педагога  с детьми и детей друг с другом в группе в процессе  приобщения 

дошкольников к  основам правовой культуры посредством   применения ресурсов игровой 

деятельности.   

 

6. Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Темы сообщений, докладов 

 

1. Роль игры в развитии самооценки ребёнка, пути её формирования. 

2. Руководство игровой деятельностью в дошкольной организации в процессе внедрения 

ФГОС ДО. 
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3. Значение и виды дидактических игр в современной практике. 

4.Народные игры в образовательной деятельности современной дошкольной организации. 

5.Педагогические условия организации самостоятельной игровой деятельности детей 

младшего дошкольного возраста. 

6. Педагогические условия организации самостоятельной игровой деятельности детей 

средней группы. 

7.Педагогические условия  организации самостоятельной игровой деятельности детей 

старшего дошкольного возраста.  

 

Тематика реферативных работ 
 

 1.Игровая деятельность как средство приобщения детей дошкольного возраста к 

социокультурным нормам  и правилам общества  в условиях ФГОС ДО. 

2.Воспитание гуманных чувств и отношений у младших дошкольников посредством 

использования игровых ситуаций.  

2. Воспитание гендерной принадлежности в игровой деятельности у младших ( по выбору: 

средних, старших) дошкольников. 

 3.Воспитание культуры общения у детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-

ролевой игре. 

4. Индивидуально-дифференцированный подход к детям старшего дошкольного возраста  в 

процессе организации игровой деятельности в дошкольной организации. 

6. Педагогические условия воспитания правовой культуры дошкольника в процессе игровой 

деятельности. 

7. Художественная литература как средство воспитания  культуры игровой деятельности 

детей дошкольного возраста. 

8. Игра-драматизация как средство воспитания основ социальной культуры. 

9. Игра как средство социально-коммуникативного развития старших дошкольников.  

10.Игровая деятельность в ДОО как фактор приобщения дошкольников к традициям и 

ценностям семьи в процессе внедрения ФГОС ДО. 

11.Формирование познавательного интереса у детей дошкольного возраста в игровой 

деятельности.  

12.Формирование у дошкольников готовности  к совместной  игровой деятельности со 

сверстниками  в дошкольной организации. 

13. Формирование у детей дошкольного возраста уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье на материале использования разных видов игр в дошкольной 

образовательной организации. 

14. Формирование у детей старшего дошкольного возраста позитивных установок к 

различным видам труда с использованием  ресурсов игровой деятельности.  

15. Игровая деятельность как средство развития любознательности у дошкольников (на 

материале использования различных видов игр) в условиях внедрения ФГОС ДО.  

16. Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о себе 

посредством использования игровой деятельности.  

17. Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о взрослых и 

ближайшем окружении посредством использования игровой деятельности.  

18. Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений об объектах 

окружающего мира посредством использования игровой деятельности.  

19. Игровая деятельность как средство развития связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста. 

20. Формирование у детей дошкольного возраста основ социальной культуры в процессе 

игровой деятельности в свете реализации стандарта дошкольного образования. 

27. Роль игровой деятельности  в художественно-эстетическом развитии дошкольников. 
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Перечень индивидуальных заданий 

 

.Подготовить: 

1.Анализ современных методических пособий по проблеме приобщения детей дошкольного 

возраста к социальной действительности ресурсами игровой деятельности (сюжетно-ролевой 

игры и игр с правилами (по выбору обучающегося)). 

2. Рецензию на авторские игры по приобщению детей к социальной действительности. 

3.На основе наблюдения анализ игр детей разных возрастных групп по воспитанию 

нравственных проявлений и социальных качеств.  

4. Рецензию на  игры по приобщению детей к профессиям родителей и взрослых. 

5. Сообщение о  работе  по формированию представлений дошкольников о правах человека с 

использованием игровых приемов. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЕМЫХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства совер-

шенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства адаптируют-

ся для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 
 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 

способность 

организовать    

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность, 

инициативу, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7) 

ОР-1 

этапы развития 

игровой 

деятельности, 

специфику  

организации  

сотрудничества  

с  детьми 

дошкольного 

возраста  в  

процессе игровой 

деятельности с 

целью 

обеспечения 

условий 

гармоничного 

 ОР-2 

организовывать 

сотрудничество с   детьми 

дошкольного возраста в   

различных видах игровой 

деятельности  

 

 

 

ОР-3 

организацией 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста  в 

различных видах 

игровой 

деятельности 
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развития 

личности ребенка 

 

 

 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

 

№ 

п/п 
 Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины   

Наименование оценочного 

средства  

Код 

формируемой 

компетенции 

П
К

 -
7

 

П
К

-7
 

1. 
Тема 1. Основные этапы и 

закономерности  развития 

игровой деятельности 

ОС-1. Индивидуальные 

творческие задания  

ОС-2 . Сообщения, доклады 

    

2. 

Тема 2.Педагогические условия и 

методические подходы к 

организации совместной  и 

индивидуальной игровой 

деятельности  детей  дошкольного 

возраста 

ОС-3. Индивидуальные 

творческие задания  

ОС-4 . Сообщения, доклады 

    

3. 
Тема3. Воспитание культуры 

игровой деятельности 

ОС-5. Индивидуальные 

творческие задания  

ОС-6 . Сообщения, доклады 

    

4. 
Тема 4. Сюжетно-ролевая игра как 

важное средство социализации 

личности дошкольника 

ОС-7 Реферат (письменная 

работа). 

ОС – 8. Индивидуальные 

творческие задания 

 

    

5. 
Тема 5. Игры и упражнения в 

процессе приобщения к социальной 

действительности. 

ОС-9. Доклад с презентацией 

ОС-10. Индивидуальные 

творческие задания 

 

    

6. 
Театрализованная деятельность 

дошкольников 

ОС-11. Индивидуальные 

творческие задания  

ОС-12 . Сообщения, доклады 
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7. 

Тема.6.Приобщение 

дошкольников к основам 

правовой  культуры посредством 

игровой деятельности.  

ОС-13 Индивидуальные 

творческие задания 

 

 ОС- 14 Сообщения, доклады 

    

8 Итоговая аттестация  ОС-15. Зачет 

    

 

 

 

Наименование средства, 

используемого для итогового 

оценивания 

образовательного результата 

О
С

- 
1

,2
,3

,4
,5

,6
,7

,8
,9

 

 О
С

-1
, 

2
,3

,4
,5

,6
,7

,8
,9

 

 

ОС-1. Индивидуальные творческие задания 

1.Игра, ее сущность  и значение для становления личности ребенка-дошкольника  

2.Классификации детских игр. Источники происхождения творческих игр.  

Классификация игр, многообразие форм  

3.Характеристика основных структурных компонентов. 

4.Этапы и уровни развития сюжетно-ролевой игры . 

ОС-2.  Сообщения, доклады  

Темы сообщений, докладов 

 

1. Педагогические принципы организации сюжетно-ролевой игры. 

 2.Методика руководства творческими сюжетно-ролевыми играми: задачи, 

содержание игровой деятельности в разных возрастных группах. 

3. Методы и приемы руководства  игровой деятельностью в разных возрастных 

группах. 

4. Современная классификация игрушки. Требования к игрушке (педагогические, 

санитарные). 

Критерии оценки 

 

12 баллов 

1) во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

сообщения; 

2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной 

части; 

3) логично, связанно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; 

5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства 

связи; 

6) для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-примитивным 

языком; 

7) демонстрирует полное понимание проблемы, все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены 

11 балла 
1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 



 13 

выдвинутый тезис; 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; 

4) уместно используются разнообразные средства связи; 

5) для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощенно-

примитивным языком 

10 балла 

1) во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме эссе; 

2) в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично 

(убедительно) и последовательно; 

3) заключение, выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; 

4) недостаточно, или наоборот, избыточно используются средства связи 

8 балла 

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме; 

2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

3) выводы не вытекают из основной части; 

4) средства связи не обеспечивают связность изложения; 

5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; 

6) язык работы можно оценить как «примитивный» 

0 баллов 

1. работа написана не по теме; 

2. в работе один абзац и больше полностью и без осмысления позаимствова-

ны из какого либо источника 

 

 

ОС-3. Индивидуальные творческие задания 

 

1.  Анализ ФГОС ДО с позиций обеспечения условий организации игровой 

деятельности в практике ДОО. 

2. Аннотация методических материалов (пособий, программ) по формированию  

основ общей культуры детей дошкольного возраста  в процессе игровой  деятельности. 

3.  Выполнение задания по теме «Воспитание культуры игровой деятельности»: 

 Подготовить анализ образовательной деятельности по следующему алгоритму:  

— реализуемая  образовательная программа; 

—психолого- педагогические условия, созданные педагогами в группе; 

— содержание психолого-педагогической  работы с детьми; 

— используемая технологическая цепочка (игровой замысел, художественный материал,  

— игровое оборудование, игровые методы и приёмы); 

— особенности деятельности педагога, педагогический стиль воспитателя; 

— особенности детской игровой деятельности (игровой замысел, выбор роли, игровые 

взаимодействия, проявление личностных качеств). 

 

Критерии оценки 

- наличие  анализа и оценки при оформлении задания; 

- наличие выводов и рекомендаций. 

 

ОС-4. Сообщения, доклады 

1.Роль игры в формировании основ общей культуры личности в условиях внедрения 

ФГОС ДО. 
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2.Организация развивающей предметно-пространственной  игровой среды (РППС) 

как средство педагогического управления детской игрой. 

3. Особенности планирования  и организации сюжетно-ролевой игры в младшем 

дошкольном возрасте. 

4. Особенности планирования и организации сюжетно-ролевой игры в старшем 

дошкольном возрасте. 

5. Педагогические возможности детской литературы в формировании игрового опыта 

детей дошкольного возраста. 

Критерии оценки 

 

12 баллов 

1) во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

сообщения; 

2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной 

части; 

3) логично, связанно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; 

5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства 

связи; 

6) для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-примитивным 

языком; 

7) демонстрирует полное понимание проблемы, все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены 

11 балла 

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме; 

2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; 

4) уместно используются разнообразные средства связи; 

5) для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощенно-

примитивным языком 

10 балла 

1) во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме; 

2) в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично 

(убедительно) и последовательно; 

3) заключение, выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; 

4) недостаточно, или наоборот, избыточно используются средства связи 

8 балла 

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме; 

2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

3) выводы не вытекают из основной части; 

4) средства связи не обеспечивают связность изложения; 

5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; 

6) язык работы можно оценить как «примитивный» 

0 баллов 

3. работа написана не по теме; 

4. в работе один абзац и больше полностью и без осмысления позаимствова-

ны из какого либо источника 
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ОС- 5 .Индивидуальные творческие задания 

Задания к практическому занятию 

1.Педагогические условия организации игрового пространства в дошкольной 

организации. 

2. Макет как элемент предметно-игровой среды, его педагогические возможности. 

3.Предметно-игровое обеспечение сюжетно-ролевой игры на разных возрастных 

этапах. 

4. Опыт создания игротеки в группе.  

Вопросы для анализа образовательной деятельности (ОД): 

 1.По чьей инициативе возможна игра. 

2. Количество детей, принимающих участие в игре.  

3.Характеристика игровых и реальных взаимодействий детей. 

4. Линия развития сюжета, кто вносит предложения. 

5.Позиция педагога в игре. 

6. Реализация развивающей функции игры. 

7.Характеристика предметно-игровой среды, соответствие возрасту, игровым 

возможностям. 

Интерактивная форма: работа  в парах, по подгруппам, организация взаимодействия с 

детьми в группах. 

 

 

ОС-6 Сообщения, доклады  

Темы сообщений, докладов 

 

1. Роль игры в развитии самооценки ребёнка, пути её формирования. 

2. Руководство игровой деятельностью в дошкольной организации в процессе 

внедрения ФГОС ДО. 

3. Значение и виды дидактических игр в современной практике. 

4.Народные игры в образовательной деятельности современной дошкольной 

организации. 

5.Педагогические условия организации самостоятельной игровой деятельности детей 

младшего дошкольного возраста. 

6. Педагогические условия организации самостоятельной игровой деятельности детей 

средней группы. 

7.Педагогические условия  организации самостоятельной игровой деятельности детей 

старшего дошкольного возраста.  

 

Критерии оценки 

 

12 баллов 

1) во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

сообщения; 

2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной 

части; 

3) логично, связанно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; 

5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства 

связи; 

6) для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-примитивным 

языком; 
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7) демонстрирует полное понимание проблемы, все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены 

11 балла 

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме доклада; 

2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; 

4) уместно используются разнообразные средства связи; 

5) для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощенно-

примитивным языком 

10 балла 

1) во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме доклада; 

2) в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично 

(убедительно) и последовательно; 

3) заключение, выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; 

4) недостаточно, или наоборот, избыточно используются средства связи 

8 балла 

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме доклада; 

2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

3) выводы не вытекают из основной части; 

4) средства связи не обеспечивают связность изложения; 

5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; 

6) язык работы можно оценить как «примитивный» 

0 баллов 

5. работа написана не по теме; 

6. в работе один абзац и больше полностью и без осмысления позаимствова-

ны из какого либо источника 

 

ОС-7. Реферат (письменная работа) 

Тематика реферативных работ 
 

 1.Игровая деятельность как средство приобщения детей дошкольного возраста к 

социокультурным нормам  и правилам общества  в условиях ФГОС ДО. 

2.Воспитание гуманных чувств и отношений у младших дошкольников посредством 

использования игровых ситуаций.  

3. Воспитание гендерной принадлежности в игровой деятельности у младших ( по 

выбору: средних, старших) дошкольников. 

4.Воспитание культуры общения у детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-

ролевой игре. 

5. Индивидуально-дифференцированный подход к детям старшего дошкольного 

возраста  в процессе организации игровой деятельности в дошкольной организации. 

6. Педагогические условия воспитания правовой культуры дошкольника в процессе 

игровой деятельности. 

7. Художественная литература как средство воспитания  культуры игровой 

деятельности детей дошкольного возраста. 

8. Игра-драматизация как средство воспитания основ социальной культуры. 

9. Игра как средство социально-коммуникативного развития старших дошкольников.  

10.Игровая деятельность в ДОО как фактор приобщения дошкольников к традициям и 

ценностям семьи в процессе внедрения ФГОС ДО. 
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11.Формирование познавательного интереса у детей дошкольного возраста в игровой 

деятельности.  

12.Формирование у дошкольников готовности  к совместной  игровой деятельности 

со сверстниками  в дошкольной организации. 

13. Формирование у детей дошкольного возраста уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье на материале использования разных видов игр в дошкольной 

образовательной организации. 

14. Формирование у детей старшего дошкольного возраста позитивных установок к 

различным видам труда с использованием  ресурсов игровой деятельности.  

15. Игровая деятельность как средство развития любознательности у дошкольников 

(на материале использования различных видов игр) в условиях внедрения ФГОС ДО.  

16. Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о себе 

посредством использования игровой деятельности.  

17. Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о 

взрослых и ближайшем окружении посредством использования игровой деятельности.  

18. Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений об 

объектах окружающего мира посредством использования игровой деятельности.  

19. Игровая деятельность как средство развития связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 

20. Формирование у детей дошкольного возраста основ социальной культуры в 

процессе игровой деятельности в свете реализации стандарта дошкольного образования. 

21. Роль игровой деятельности  в художественно-эстетическом развитии 

дошкольников. 

Критерии оценки реферата (письменной работы) 

Отлично (5) 

Письменная работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

рефератам. Тема письменной работы полностью раскрыта, четко выра-

жена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные выводы, 

работа оформлена на высоком уровне. В работе проведен широкий и 

последовательный обзор научной литературы по исследуемой пробле-

ме. Автор свободно ориентируется в материале, оперирует научной 

терминологией по рассматриваемой проблеме, может аргументировано 

отстаивать свою точку зрения и ответить на возникающие вопросы. 

Хорошо (4) 

Тема письменной работы в целом достаточно полно раскрыта, просле-

живается авторская позиция, сформулированы необходимые выводы; 

использованы соответствующая основная и дополнительная литература 

и другие источники. Автор достаточно уверенно ориентируется в мате-

риале. Имеются замечания или неточности в части изложения и отдель-

ные недостатки по оформлению работы. 

Удовлетвори-

тельно (3) 

Тема письменной работы раскрыта недостаточно полно, использова-

лись только основные источники; имеются ссылки на философские тек-

сты и литературные источники, однако не выражена авторская позиция; 

выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без со-

ответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются недо-

статки в оформлении. 

Неудовлетво-

рительно(2) 

Тема письменной работы не раскрыта; материал изложен без собствен-

ной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на литературные источники 

и другие источники. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор 

плохо ориентируется в представленном материале. Содержание работы 
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заимствовано из какого-либо источника. 

 

ОС – 8. Индивидуальные творческие задания 

 

Перечень индивидуальных заданий 

 

.Подготовить: 

1.Анализ современных методических пособий по проблеме приобщения детей 

дошкольного возраста к социальной действительности ресурсами игровой деятельности 

(сюжетно-ролевой игры и игр с правилами (по выбору обучающегося)). 

2. Рецензию на авторские игры по приобщению детей к социальной 

действительности. 

3.На основе наблюдения анализ игр детей разных возрастных групп по воспитанию 

нравственных проявлений и социальных качеств.  

4. Рецензию на  игры по приобщению детей к профессиям родителей и взрослых. 

5. Сообщение о  работе  по формированию представлений дошкольников о правах 

человека с использованием игровых приемов. 

 

Критерии оценки 

- наличие  оценки при оформлении задания; 

- наличие выводов и рекомендаций. 

 

ОС-9. Доклад с презентацией  

 

Темы докладов 

1.Педагогические условия организации развивающего игрового пространства в 

дошкольной организации. 

2. Макет как элемент  развивающей предметно-пространственной игровой среды, его 

педагогические возможности. 

3. Предметно-игровое обеспечение сюжетно-ролевой игры на разных  этапах 

дошкольного детства. 

4. Педагогические условия создания игротеки в ДОО.  

Критерии оценки 

 

-  - Обоснование актуальности выбранной темы - 2 балла 

-  - Структура работы (имеются: введение, цель работы, 

постановка задачи, решение поставленных задач, выводы, 

список литературы) 

- 1 балл 

-  - Соответствие результатов работы поставленным задачам - 1 балл 

-  - Новизна предложений, отражающая собственный вклад 

автора и оригинальность работы 
- 2 балла 

-  - Глубина изучения состояния проблемы - 1 балл 

-  - Использование современной научной литературы при 

подготовке работы 
- 1 балл 
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-  - Качество презентации: структура, оформление, 

содержание  
- 1 балл 

-  - Логика изложения доклада, убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления  
- 1 балл 

-  - Соблюдение временных рамок, отведенных на 

презентацию: не более 10 минут 
- 1 балл 

-  - Ответы на вопросы слушателей семинара - 1 балл 

- Итого: - 12 баллов 

 

ОС – 10. Индивидуальные творческие задания 

 

Перечень индивидуальных заданий 

Подготовить: 

1.Методические рекомендации для воспитателей по организации игр  социальной 

направленности в ДОО (по выбору  обучающегося).  

2. Анализ  игровой деятельности по следующему алгоритму: 

--реализуемая  образовательная программа; 

-психолого- педагогические условия, созданные педагогами в группе : 

-содержание психолого-педагогической  работы с детьми; 

используемая технологическая цепочка (игровой замысел, художественный материал, 

игровое оборудование, игровые методы и приёмы); 

-особенности деятельности педагога, педагогический стиль воспитателя; 

особенности детской деятельности (игровой замысел, выбор роли, игровые взаимодействия, 

проявление личностных качеств). 

3. Конспекты игр, направленные на приобщение детей дошкольного возраста к соци-

альному миру. 

4. Конспект  и организовать игровые упражнения и игры  по подготовке детей  к игре 

драматизации (игра-драматизация по выбору обучающегося).  

. 

Критерии оценки 

- наличие  оценки при оформлении задания; 

- наличие выводов и рекомендаций. 

 

ОС – 11 .Индивидуальные творческие задания 

 

Перечень индивидуальных заданий 

Подготовить: 

1. Рецензию на статью (по выбору обучающегося) по организации театрализованной 

деятельности дошкольника. 

2.На основе наблюдения анализ  организации театрализованной деятельности с 

детьми разных возрастных групп.  

3. Конспект  театрализованной деятельности и организовать игру- драматизацию с 

целью освоения детьми норм и правил поведения в обществе взрослых и сверстников. 

 

Критерии оценки 

- наличие  оценки при оформлении задания; 

- наличие выводов и рекомендаций. 
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ОС-12 Сообщения, доклады  

 

Тематика докладов 

1.ФГОС ДО о значении игры и организации игровой деятельности  в  становлении 

личности ребенка-дошкольника. 

2. Воспитание культуры игровой деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. 

3.Этапы и уровни развития игровой деятельности на этапе дошкольного возраста. 

4.Педагогические условия  социализации ребёнка дошкольного возраста в сюжетно-

ролевой игре в условиях ФГОС ДО.  

5.Формирование игрового сообщества в разных возрастных группах.  

6.Организация игровой деятельности в процессе приобщения детей к социальной 

действительности. 

7. Содержание понятия "игровая культура",  её формирование. 

8.Диагностические возможности сюжетно-ролевой игры. Методика проведения 

диагностики. 

9.Игры и упражнения по освоению норм и правил поведения, нравственно-

деятельного отношения к социуму. 

10. Игра-драматизация - важнейшее условие освоения норм и правил поведения в 

обществе взрослых и сверстников. 

11.Игры в формировании эмоционального интеллекта  у детей младшего 

дошкольного возраста. 

12.Организация игровой деятельности в формировании эмоционального интеллекта  у 

детей старшего дошкольного возраста 

13. Организация игровой деятельности в формировании социального интеллекта у 

детей младшего дошкольного возраста. 

14. Организация игровой деятельности в формировании социального интеллекта у 

детей  старшего дошкольного возраста. 

15. Организация игровой деятельности в приобщении детей младшего дошкольного 

возраста к семейным ценностям. 

16. Организация игровой деятельности в приобщении детей старшего дошкольного 

возраста к семейным ценностям. 

17. Организация игровой деятельности в приобщении детей  дошкольного возраста к 

историко-культурным ценностям малой Родины. 

18. Организация игровой деятельности в ознакомлении детей старшего дошкольного 

возраста с государственной символикой. 

Критерии оценки 

 

-  - Обоснование актуальности выбранной темы - 2 балла 

-  - Структура работы (имеются: введение, цель работы, 

постановка задачи, решение поставленных задач, выводы, 

список литературы) 

- 1 балл 

-  - Соответствие результатов работы поставленным задачам - 1 балл 

-  - Новизна предложений, отражающая собственный вклад 

автора и оригинальность работы 
- 2 балла 

-  - Глубина изучения состояния проблемы - 1 балл 

-  - Использование современной научной литературы при - 1 балл 
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подготовке работы 

-  - Качество презентации: структура, оформление, 

содержание  
- 1 балл 

-  - Логика изложения доклада, убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления  
- 1 балл 

-  - Соблюдение временных рамок, отведенных на 

презентацию: не более 10 минут 
- 1 балл 

-  - Ответы на вопросы слушателей семинара - 1 балл 

- Итого: - 12 баллов 

 

 

ОС – 13 .Индивидуальные творческие задания 

Перечень индивидуальных заданий 

 

1.На основе наблюдения подготовить анализ образовательной деятельности по 

формированию у детей дошкольного возраста основ правовой культуры в процессе игровой 

деятельности по следующему алгоритму: 

--реализуемая  образовательная программа; 

-психолого- педагогические условия, созданные педагогами в группе; 

-содержание психолого-педагогической  работы с детьми; 

используемая технологическая цепочка (игровой замысел, художественный материал, 

игровое оборудование, игровые методы и приёмы); 

-особенности деятельности педагога, педагогический стиль воспитателя; 

особенности детской деятельности (игровой замысел, выбор роли, игровые взаимодействия, 

проявление личностных качеств). 

 

ОС – 14 .Сообщения доклады 

 

1. Роль игровой деятельности  в формировании основ правовой культуры детей 

дошкольного возраста. 

2. Приобщение дошкольников к правовым ценностям в процессе реализации игровой 

деятельности в условиях  реализации ФГОС ДО.  

3. Формы и методы организации игровой деятельности в дошкольной организации по 

знакомству с правовыми ценностями.  

 

 

 

ОС-15 зачет  

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы к зачету. 

1.  Игровая деятельность,  сущностно-содержательная характеристика. 

2.  Этапы формирования игровой деятельности. 

3.  Особенности формирования игровой деятельности в дошкольном возрасте. 
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4.Игровая деятельность, как сквозной механизм развития личности ребенка на этапе 

дошкольного детства. 

5.Значение   игровой деятельности в формировании у детей дошкольного возраста 

основ общей культуры личности. 

6.Организация игровой деятельности в практике современной дошкольной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО. 

7.ФГОС ДО о роли организации  игровой деятельности   в становлении личности 

ребенка. 

8.Воспитание культуры игровой деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. 

9.Уровни развития игровой деятельности на этапе дошкольного возраста. 

10.Социализация ребёнка в процессе организации игровой деятельности в условиях 

ФГОС ДО.  

11.Игра в формировании игрового сообщества в группах ДОО.  

12.Игра в приобщении детей  дошкольного возраста к социальной действительности. 

13.Содержание понятия "игровая культура", педагогические условия  формирования в 

условиях дошкольной организации. 

14.Диагностические возможности сюжетно-ролевой игры. Методика проведения 

диагностики. 

15.Игры и упражнения по освоению норм и правил поведения, нравственно-

деятельного отношения к социуму. 

16.Игры-драматизации - важнейшее условие освоения норм и правил поведения в 

обществе. 

17.Знакомство детей дошкольного возраста с отечественными традициями и 

культурой в процессе использования игр-драматизаций. 

18.Игра в формировании эмоционального интеллекта  детей младшего дошкольного 

возраста. 

19.Игровая деятельность в формировании эмоционального интеллекта  детей 

старшего дошкольного возраста 

20.Игровая деятельность в формировании социального интеллекта детей младшего 

дошкольного возраста. 

21.Игра как средство приобщения детей дошкольного возраста к социокультурным 

нормам и правилам  в условиях  реализации ФГОС ДО. 

22.Воспитание гуманных чувств и отношений у младших дошкольников посредством 

использования игровых ситуаций.  

23.Воспитание гендерной принадлежности в игровой деятельности у  дошкольников. 

24.Воспитание культуры общения у детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-

ролевой игре. 

25.Индивидуально-дифференцированный подход к детям старшего дошкольного 

возраста в процессе организации образовательной работы в ДОО (на материале 

использования игровых технологий). 

26.Художественная литература как средство воспитания игровой культуры. 

27.Игра-драматизация как средство воспитания правовой культуры. 

28.Игровая деятельность как фактор социально-коммуникативного развития 

дошкольников.  

29.Игровая деятельность в ДОО как средство приобщения дошкольников к традициям 

семьи в процессе внедрения ФГОС ДО. 

30.Формирование познавательного интереса у дошкольников в игровой деятельности 

31.Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками у 

дошкольников в ДОО с использованием  игровых технологий. 

32.Формирование у дошкольников уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье (на материале  игровых технологий). 

33.Формирование позитивных установок к различным видам труда с использованием 
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игровых технологий.  

34.Игровая деятельность как средство формирования любознательности у 

дошкольников  в условиях ФГОС ДО.  

35.Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о себе 

посредством использования игровых технологий.  

36.Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений об 

окружающих людях  посредством использования игровых технологий.  

37.Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений об 

объектах окружающего мира посредством использования игровых технологий.  

38.Игровая деятельность как средство развития связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 

39.Формирование у детей дошкольного возраста основ социальной культуры в 

процессе игровой деятельности в свете реализации стандарта дошкольного образования. 

40.Игровая деятельность в художественно-эстетическом развитии дошкольников. 

41.Игровые технологии в формировании социального интеллекта детей  старшего 

дошкольного возраста. 

42.Игровая деятельность в приобщении детей младшего дошкольного возраста к 

семейным ценностям. 

43.Игровая деятельность в приобщении детей старшего дошкольного возраста к 

семейным ценностям. 

44.Игровая деятельность в приобщении детей  дошкольного возраста к историко-

культурным ценностям малой Родины. 

45.Игровая деятельность в ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с 

государственной символикой. 

46.Педагогические условия воспитания правовой культуры дошкольника в процессе 

игровой деятельности. 

47.Игровая деятельность в формировании у детей дошкольного возраста социальных 

навыков. 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике 

и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения 

цели (практический этап формирования компетенций). 

 

 

Критерии  оценивания 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из разных 

тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, педагогическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 10 до 20 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, биологическая 

терминология практически не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 20 до 30 баллов ставится, если студент: 
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Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 30 до 40 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя или не исправленные. 

 

От 40 до 50 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с использованием современной биологической терминологии. 

Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 

От 50 до 64 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной биологической терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменной работы по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты 

на один вопрос.  

Вопросы контрольной 

работы 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются со-

держание выступления, культура речи, спо-

собность делать выводы, активность, кор-

ректность 

Вопросы для обсужде-

ния в микрогруппе со-

держатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) дисци-

плины  

 

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются со-

Вопросы для 

групповых обсуждений 
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держание выступления, культура речи, спо-

собность делать выводы, способность отста-

ивать свою точку зрения, активность, кор-

ректность 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

за занятие 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 1 6 

2 Посещение практических занятий 1 10 

3 Работа на практическом занятии 12 120 

4 Контрольная работа 32 32 

5 Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачёт/ 

Экзамен 

5семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

максимальный 

балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

По итогам изучения дисциплины трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60  менее 
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8.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБ-

ХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Основная литература 

 

 

1. Арсентьева, Вера Петровна. Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном детстве 

[Текст] / В. П. Арсентьева. - Москва : Форум, 2014. - 142,[1] с. - Список лит.: с. 139-

142. - Гриф УМО. - ISBN 978-5-91134-280-7 : 226.00.Наличие: 1чз, 19аб 

2. Анцыпирович О.Н. Основы методик дошкольного образования: Учебное пособие / 

Анцыпирович О.Н., Горбатова Е.В., Дубинина Д.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. 

знание, 2017. - 390 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=854331 

3. Турченко В. И. Дошкольная педагогика: учебное пособие Москва: Флинта, 2013. 

256с.. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363820 

 

Дополнительная литература 

 

1. Карабанова, Ольга Александровна. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет 

[Текст] : методическое пособие для воспитателей / О. А. Карабанова, Т. Н. Доронова, 

Е. В. Соловьёва. - Москва : Просвещение, 2015. - 59 с. - (Радуга). - Список лит.: с. - 

ISBN 978-5-09-033693-2 : 162.00.Наличие: 1чз, 19аб 

2. Крежевских О. В. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации: учебное пособие для бакалавров педагогикиМосква, 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. 221с.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436156 

 

 

9.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСУИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134131
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363820
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155360
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
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В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки дисци-

плина «Организация игровой деятельности дошкольников» изучается студентами очниками 

в 5 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требу-

ющая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

анализом конкретных ситуаций. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения практических задач, выработку навыков интеллектуальной работы, 

а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также 

способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Организация игровой деятельности дошкольников»  является зачет в 4 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных 

вопросов теоретического материала. 

 

Подготовка реферата 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 

которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. 

Назначение реферата: 

- итог самостоятельного изучения одной или нескольких научных работ; 

- демонстрирует умения студента выделять главное в научном тексте: видеть 

проблемы, пути и способы их решения, предлагаемые различными авторами; 

- не отражает субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос: не имеет 

рассуждений и оценок текста. 

Требования к содержанию реферата: 

- точное изложение взглядов автора; 

- соблюдение единого стиля; 

- использование точного, краткого, литературного языка; 

- изложение в логической последовательности; 
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- наличие ссылок на авторов; 

- объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения лекционных занятий 

могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные лекционные 

аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными средствами). Для 

проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового тестирования 

используются малые аудитории, специализированные малые аудитории (технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
№ 

п/п 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
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работы 

1 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
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2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 

3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
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пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с доступом 

с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
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пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –25 

шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 

30 шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (9121488) – 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –

6шт.,  

стул ученический (16417045) 

– 12 шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 

шт., стул 

ученический(ВА0000000602) 
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– 31 шт 

 

 
13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (9121488) –13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) – 

8шт., стул ученический – 15 

шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) (–13 

шт., стул ученический – 25 

шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –14 

шт., стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


