
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий учебный комплекс (УМК) предназначен для студентов, 

обучающихся по специальности 1-010101 «Дошкольное образование», и 

преподавателей, ведущих учебную дисциплину «Развитие игровой 

деятельности детей дошкольного возраста». 

Учебно-методический комплекс обеспечивает научную и 

практическую подготовку студентов к организации и руководству игровой 

деятельности детей дошкольного возраста в учреждениях дошкольного 

образования. 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

«Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста» определены 

образовательными стандартами, которые разработаны с учетом требований 

компетентностного подхода.  

Для современного этапа развития дошкольного образования проблема 

организации игровой деятельности воспитанников учреждений дошкольного 

образования является одной  наиболее актуальных. Учебная дисциплина 

«Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста» раскрывает 

систему работы педагога с детьми разных возрастных групп, стратегию и 

тактику поведения взрослого в совместной игре с ребенком, знакомит с 

методами развития и стимулирования игровой деятельности в их 

взаимосвязи и взаимодополняемости, спецификой организации предметно-

игровой среды. 

Учебно-методический комплекс включает в себя пояснительную 

записку и 4 раздела: теоретический, практический, вспомогательный, 

контроля знаний. 

Теоретический раздел содержит краткий курс лекций, Каждая тема 

содержит вопросы на закрепление материала. Каждая лекционная тема 

предполагает использование мультимедийных презентаций, которые могут 

использоваться преподавателем в исходном или измененном виде при чтении 

лекции. 

В практический раздел входят планы практических занятий. 

Использование учебно-методического комплекса позволит более эффективно 

реализовать одну из важнейших функций образования – способствовать 

развитию у студентов практических умений, навыков. Закреплению и 

дополнительной проработке теоретического материала способствуют 

разнообразные задания: составление конспектов, составление схем, 

подготовка текстов консультаций для родителей по вопросам игровой 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Во вспомогательный раздел включены учебная программа для 

студентов факультета дошкольного образования по специальности 

«Дошкольное образование», мини-хрестоматия, перечень мультимедийных 

презентаций, видеозаписей. 

Раздел контроля знаний содержит материалы тестовых опросов по 

темам для текущего контроля подготовки студентов, вопросы к экзамену для 
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итогового контроля по учебной дисциплине. Тестирование поможет более 

качественно закрепить учебный материал темы, подготовиться к другим, не 

тестовым формам контроля. 

Овладение студентами данным курсом посредством учебно-

методического комплекса позволяет им комплексно увидеть цели и задачи 

изучения учебной дисциплины, поэтапно овладеть учебным материалом и 

сформировать практические умения. 
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