
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Теория и методика игры» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре (ООП) 

Курс «Теория и методика игры» включен в число дисциплин по выбору 

профессионального цикла ООП. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Психология», «Педагогика», 

«Специальная педагогика», «Специальная психология», а также навыки, 

приобретенные в процессе прохождения учебной практики. 

Курс «Теория и методика игры» может быть использован при 

изучении дисциплин: «Логопсихология», «Педагогические системы 

воспитания детей с речевыми нарушениями» «Методика развития речи 

детей с нарушениями интеллекта», «для прохождения производственной 

практики.  

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения курса является формирование основ теоретических 

знаний обучающихся о социальной  и психолого-педагогической природе 

детской игры, ее функциональных возможностях, педагогическом 

потенциале, назначении в образовательном и воспитательном процессе 

современной школы, умений и навыков будущих педагогов в разработке и 

организации современных игровых методов, технологий обучения и 

воспитания школьников. 

 

3. Структура дисциплины 

Теория игры. Психолого-педагогические основы методики организации 

детской игры. Приемы и технологии разработки игровых программ для детей 

с ОВЗ разных возрастных групп.  

 

4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа), так и инновационные 

(проблемные ситуации, учебные дискуссии, занятия в консультационно-

диагностическом центре), активные и интерактивные методы и технологии 

(учебные, деловые и ролевые игры, дидактические спектакли, проектные 

методики, решение педагогических задач, анализ педагогических ситуаций). 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Теория и методика игры»  обучающийся 

должен: 

– знать методологические и психолого-педагогические основания 

теории игры: закономерности и принципы игровой деятельности, типологию, 



сущность, структуру, функции, результат игры, психолого-педагогические 

условия эффективного обеспечения игры; историю развития философских, 

педагогических и психологических теорий игры и основных подходов ее 

применения в образовании детей; отечественные и зарубежные теории игры; 

современные психолого-педагогические концепции игры; современные 

тенденции развития детской игры; игровые приемы и методику применения 

игры в обучении и воспитании детей; 

– уметь осуществлять сравнительный анализ различных 

психологических и педагогических теорий игры; оценивать эффективность 

игровых технологий обучения и воспитания; создавать дидактические и 

методические разработки игровых фрагментов урока, воспитательных 

мероприятий; конструировать разноплановые системы игровых занятий; 

– владеть навыками самостоятельного планирования и осуществления 

разнообразных видов игры, предвидеть ее результаты, контролировать и 

анализировать эффективность и качество полученных результатов; навыками 

отбора эффективных игровых форм и их содержания в целях организации 

обучения и воспитания школьников; методами игровой коррекции и игровой 

терапии в работе с проблемными детьми. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

108 часов общей трудоемкости. 

 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

8. Составитель  

Чумакова Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогической психологии, педагогики и логопедии НОУ ВПО 

«СФГА». 


