
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Занятие 1 

 

ТЕМА: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И СЕМЬЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 

1.Понятие о комплексном руководстве игрой.   

2.Роль активизирующего общения педагога при организации игровой 

деятельности на каждом возрастном этапе.  

3.Преобладающий у ребенка способ построения игры и потенциальная 

возможность использования игровых умений как основной критерий оценки 

уровня игровой деятельности. 

4.Принципы организации предметно-игровой среды в учреждении 

дошкольного образования.  

5.Особенности руководства игровой деятельностью детей дошкольного 

возраста в семье на современном этапе. 
 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1.Составте аннотацию на статью Зворыгиной Е.В. « Комплексное 

руководство игрой с сюжетно-образными игрушками» из журнала 

«Дошкольное воспитание», раскрывающую особенности организации 

комплексного развития игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

2. Подготовьте педагогическую ситуацию с ошибками воспитателя в 

организации самостоятельной творческой сюжетно-ролевой игры детей. 

3. Проиграйте эту ситуацию. Выявите и сделайте анализ имеющихся 

педагогических ошибок в развитии игровой деятельности. 

4. Дайте рекомендации по устранению этих ошибок. 

 

Для углубленного изучения: 

Составьте тезисы статьи Кутузовой И. “Развитие игровой деятельности”. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 

Обязательная 

1. Анищенко О.А. Развиваем в игре. Пособие для педагогов и 

практических психологов дошкольных учреждений/ Под ред. О.А.Анищенко, 

Л.А.Вяткина, М.В.Мащенко. Мн., 2000. 

2. ЖичкинаА. Значимость игры в развитии человека//Дошкольное 

воспитание. 2002. № 2. 
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3.  Игра дошкольника: научно-методическое пособие для специалистов по 

дошкольному воспитанию/ Под ред. О.А.Анищенко, Е.А.Носова, 

Р.Л.Непомнящая. Мозырь.1998. 

4. Зворыгина Е.В. Формирование побуждений в игре.//Дошкольное 

воспитание, - 2001. № 2, с.50 

5. Зворыгина Е.В., Комарова Н.Ф. Педагогические условия формирования 

игры //Дошкольное воспитание, - 2006, № 6, с. 7-8 

6. Зворыгина Е.В. Комплексное руководство игрой с сюжетно-образными 

игрушками //Дошкольное воспитание, - 2000, № 7, с.5 

7. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в 

детском саду. –М., 2012. С.5-37 

 
Для углубленного изучения темы 

1. Кутузова И. Развитие игровой деятельности//Дошкольное 

воспитание.2003. №3.С.25 

2. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. М., 2002. 

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

детском саду/Пособие для воспитателей. М., 2000. 

4.Панько Е.А. Ребенок в своей стихии.//Пралеска.2003. № 7. С.8. 

5.Эльконин Д.Б. Развитие игры в дошкольном возрасте.// Избранные 

психологические труды. М., 1989. С. 326 – 350. 
 

 

   Занятие 2,3 

ТЕМА: РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ПЕРВОЙ 

МЛАДЩЕЙ ГРУППЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Организация воспитателем условий для элементарного предметного 

взаимодействия детей  

2. Использование игровых проблемных ситуаций для перевода игры в ранг 

самостоятельной деятельности.  

3. Особенности организации предметно-игровой среды на данном 

возрастном этапе. 

4. Способы внесения новой игрушки 

5. Методика стимулирования театрализованной деятельности детей. 
 

 

ЗАДАНИЯ: 

1.Проанализируйте игровую деятельность в первой младшей группе. 

Обозначьте место игры в педагогическом процессе на протяжении дня. 

2.Выделите приемы по руководству игрой, подготовительную и 

индивидуальную работу с детьми. 
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3.Сформулируйте, в чем состоит сущность комплексного метода развития 

игровой деятельности детей на данном возрастном этапе. Обоснуйте свои  

выводы. 

4.Составьте план консультации для воспитателей по проблеме диагностики 

игровой деятельности детей раннего возраста. 

5.Подберите и проведите 3-4 обучающие игры для детей первой младшей 

группы. 
 

 

Для углубленного изучения: 

1.Подготовьте реферативное выступление, освещающее один из подходов 

исследователей к проблеме генезиса игровой деятельности детей 

дошкольного возраста. 

2.Проанализируйте и сравните различные научные подходы к изучению 

генезиса детской игры. Данные занесите в таблицу. 

Этапы развития сюжетно-ролевой игры детей дошкольного 

возраста 

Исследователи 2-3 года 3 -4 года 5-6 лет 

Эльконин Д.Б.    

Саморукова П.Г.    

Новоселова С.Л.    

Михайленко Н.Я.    

Кравцова Е.Е.    

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 
Обязательная 

1. Зворыгина Е.В. Формирование игровой деятельности детей в группах 

раннего и младшего дошкольного возраста //Руководство играми детей в 

дошкольных учреждениях. – М.. 1986. С.29-32 

2. Комарова Н.Ф. Руководство сюжетно-ролевой игрой детей 3-4 лет 

//Руководство играми детей в дошкольных учреждениях. – М., 1986. С. 

40-54. 

3. Михайлено Н.Я. Особенности формирования игровых умений у детей 

раннего возраста // Руководство играми детей в дошкольных 

учреждениях / Под ред. М.А.Васильевой. – М, 2007. С.16-28 

4. Михайленко Н.Я., Пантина Н.С. Формирование предпосылок сюжетно-

ролевой игры детей раннего возраста //Дошкольное воспитание, 2008. 

С.28-29 

5. Михайленко Н.Я. Психолого-педагогическая характеристика сюжетно-

ролевой игры и формирование ее на этапах раннего и младшего 

дошкольного возраста // Игра и ее роль в развитии ребенка дошкольного 

возраста:  Сборник научных трудов. – М., 2004. С.58-70 
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6. Новоселова  С.Л. Роль игрушки в детской игре // Руководство играми в 

дошкольных учреждениях/ Под ред. М.А.Васильевой. – М, 2007. С.31-40  

7. Новоселова С.Л. К вопросу о возрастных особенностях развития 

содержания игры как деятельности// Игра и ее роль в развитии ребенка 

дошкольного возраста: Сборник научных трудов. – М., 2004. С.14-21 
Для углубленного изучения темы 

1. Кравцова Е.Е. Проблема генезиса игровой деятельности дошкольника // 

Новые исследования в психологии/ Под ред. А.В. Петренко. – М., 2010. 

С.24 

2. Новоселова С.Л. Развитие мышления в раннем возрасте / Под ред. С.Л. 

новоселовой. – М., 2005. С. 20 

3. Проблемы дошкольной игры: психолого-педагогический аспект / Под 

ред. Н.Н.Поддьякова, Н.Я.Михайленко. – М., 1978. С.41-48 

4. Саморукова П.Г.  Развитие самостоятельности в творческой ролевой 

игре // Педагогические и психологические проблемы руководства 

игрой дошкольника. – М., 2009. С.164 

5. Эльконин Д.Б. основные вопросы теории детской игры //Психология и 

педагогика игры дошкольника. – М., 1966. С.2-39 

 

 

Занятие 4,5,6 

ТЕМА: СПОСОБЫ УСЛОЖНЕНИЯ ИГРЫ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 

1.Методы формирования у детей ролевого поведения и ролевой речи. 

2.Способы развития игры каждого ребенка с опорой на его личные интересы 

как цель деятельности воспитателя. 

3.Принципы формирования сюжетной игры. 

4.Методика организации дидактических игр. 

5. Режиссерская игра как разновидность творческих игр детей младшего 

дошкольного возраста. 

 6. Приемы формирования у детей  средств выразительности. 
 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1.Напишите аннотацию одного из источников, указанных в литературе к 

данной теме занятия. 

2. Организуйте  наблюдение за деятельностью воспитателя младшей  группы 

по развитию творческих сюжетно-ролевых игр детей с целью выявления ее 

целесообразности и эффективности. 
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3. Сделайте анализ работы воспитателя по развитию сюжетно-ролевых игр 

дошкольников, данные занесите в таблицу: 

1. Влияние воспитателя на содержание игры  

 
Предварительная работа воспитателя, направленная на обогащение 

жизненного опыта и впечатлений детей. 
 

1. Приемы, направленные на возникновение игрового замысла у детей и 

постановку ими разнообразных игровых задач. 
 

2. Приемы, направленные на актуализацию имеющихся у детей знаний, 

активное их использование в самостоятельной игровой деятельности. 
 

 Приемы, способствующие развитию познавательной активности 

детей в игре. 
 

 

2. Работа воспитателя по обогащению игрового опыта детей 
Предварительная работа, способствующая обогащению игрового 

опыта детей, проведенная воспитателем. 
 

Приемы. Направленные на формирование предметных способов 

решения игровых задач детьми дошкольного возраста. 
 

Приемы, способствующие принятию ребенком в игре той или иной 

роли. 
 

Приемы, способствующие включению новых ролевых действий 

детей. Работа воспитателя над их выразительностью. 
 

Приемы, направленные на включение детьми в игру ролевых 

высказываний и диалогов. Работа воспитателя над их 

содержательностью. 

 

 

3. Влияние воспитателя на игровые и реальные взаимоотношения 

детей в игре. 
Приемы, побуждающие детей вступить в игровые взаимодействия 

друг с другом. 
 

Приемы, способствующие поддержанию игровых взаимодействий 

дошкольников в самостоятельной творческой игре. 
 

Умение воспитателя предотвращать и разрешать конфликты, 

возникающие между детьми в процессе самостоятельной игровой 

деятельности. 

 

 

1. Планирование работы воспитателя по формированию игровой 

деятельности детей. 
Отношение воспитателя к диагностированию игровой деятельности 

детей дошкольного возраста. 
 

Владение воспитателя методикой организации диагностики 

самостоятельной творческой сюжетно-ролевой игры. 
 

Умение воспитателя проектировать дальнейшую работу по 

формированию игровых умений детей с учетом конкретного уровня 

развития их игровой деятельности и индивидуальных особенностей. 

 

 

4.Дайте оценку эффективности педагогического руководства воспитателя 

самостоятельной игровой деятельностью детей дошкольного возраста. 

Сделайте соответствующие выводы.  
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5. Составьте конспект 2-3 дидактических игр для детей младшего возраста. 

Проведите их в своей группе, с последующим анализом. 

6.Придумайте и продемонстрируйте несколько различных способов 

стимулирования режиссерской игры детей. 

7. Подберите комплекс творческих заданий для развития средств 

выразительности у детей младшей группы. 

Для углубленного изучения: 

1.Сделайте письменный анализ материалов международного фестиваля «Мир 

игры и игрушки». Выделите роль игры в различных педагогических 

системах. 

2.Определите количество игровых объединений в младшей возрастной 

группе и участников игры в каждом из них; наличие детей играющих в 

одиночку; совсем не играющих детей. Результаты наблюдений отразите в 

таблице. 

3.Раскройте специфику использования игровых и нормативных средств 

выхода из конфликтных ситуаций в младшей и старшей группе детского 

сада. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 
Обязательная 

1.Бондаренко А.К.  Дидактические игры в детском саду//Книга для 

воспитателя детского сада. – М, 1991.С.26-59 

2.Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. – М., 

2007.С.24-26 

3. Жуковская Р.И. Игры – занятия как педагогическое условие становления 

самостоятельной сюжетной игры и взаимоотношений детей младшего 

дошкольного возраста// Нравственное воспитание дошкольников/ Под ред. 

В.Г.Нечаевой. – М., 1972. С.63 

4.Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. – М., 2007 

5. Комарова Н.Ф. Диагностика игры детей. –Н.Новгород, 2002 

6. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в 

детском саду. –М., 2012. С.40-46 

7. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. М., 2002. 

8.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду/Пособие для воспитателей. М., 2000. 

 
Для углубленного изучения темы 

1.Белоус А.Н. Развитие интеллектуально-познавательной сферы детей 

дошкольного возраста// Пособие для педагогов, педагогов-психологов 

дошкольных учреждений. Минск, 2002. С.9-29 

2.Материалы  Международного фестиваля «Мир игры и игрушки». 

-Игра в Монтессори-группе// Пралеска.2001. № 8.С.12 
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-Примерные методические рекомендации по организации предметно-

игровой среды в условиях адаптации идей образовательной модели «Первый 

шаг»// Пралеска. 2001. № 7.С.12 

-Примерные методические рекомендации по организации развивающей 

предметно-игровой среды в условиях адаптации идей педагогической 

системы М.Монтессори. //Пралеска. 2001. № 8. С.22 

-Примерные методические рекомендации по созданию игровой 

развивающей среды в младших группах дошкольных учреждений.//Пралеска. 

2001., № 7. С.5 

3.Носова Е.А. Сюжетно-ролевые игры в процессе формирования 

полоролевого поведения у старших дошкольников. // Творчы патэнцыял 

гульні. Мн., 1995. 

4.Рояк А.А. Психологический конфликт и особенности индивидуального 

развития личности ребенка. – М. 2010. С. 30 

5.Снегирева Л.А. Игры и упражнения для развития навыков общения у 

дошкольников.// Методические рекомендации. Мн., 1996. 

6.Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников. –М. 2011. С.23-51 

 

Занятие 7,8,9 

ТЕМА: ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ В СРЕДНЕЙ 

ГРУППЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 

1.Особенности работы воспитателя по стимулированию более сложного 

ролевого поведения детей 5-го года жизни в игре. 

2.Способы вовлечения детей в игру. 

3.Коррекционные возможности игровой деятельности. 

4. Методика проведения дидактических игр. 

5. Особенности развития театрализованных игр в средней группе. 

6.Способы стимулирования творческого развития сюжетных игр детей. 
 

 

ЗАДАНИЯ: 

1. Составьте перечень игр для коррекции детской нервности, тревожных 

состояний и заикания. 

2. Проанализируйте сюжетно-ролевую игровую среду с точки зрения ее 

соответствия конкретному этапу развития игровой деятельности, Данные 

занесите в таблицу. 

 
Название игры  
Какие ситуации отражают дети в игре  
Каким способом дети решают игровые задачи  
Принимают ли дети роли  
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Вступают ли дети во взаимодействие 

 
 

Какие способы использует воспитатель для включения детей в игру  
Работа воспитателя по стимулированию ролевого поведения детей  
Какие приемы использует воспитатель для перевода игры в ранг 

самостоятельной деятельности 
 

Как разрешаются детские конфликты в игре  

 

3. Составьте конспект различных дидактических игр для среднего 

дошкольного возраста. Проведите игры в своей учебной группе. 

Проанализируйте свою работу и работу своих сокурсников. 

4. Подготовьте и проведите инсценировку по сказкам с использованием 

различного вида театров. (Работа в группах по 5-6 человек). Подберите 

музыкальное сопровождение. 

5. Придумайте проблемные ситуации для стимулирования творческого 

развития сюжетных игр детей. 

Для углубленного изучения: 

1. Проанализируйте содержание программы «Арт-фантазия».  Выделите 

программные задачи и общие методические принципы работы 

педагога. 

ЛИТЕРАТУРА: 
Обязательная 

1.Бондаренко А.К.  Дидактические игры в детском саду//Книга для 

воспитателя детского сада. – М, 1991.С.59-90 

2.Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. – М., 

2007.С.26-28 

3. Жуковская Р.И. Игры – занятия как педагогическое условие становления 

самостоятельной сюжетной игры и взаимоотношений детей младшего 

дошкольного возраста// Нравственное воспитание дошкольников/ Под ред. 

В.Г.Нечаевой. – М., 1972. С.87 

4.Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. – М., 2007 

5. Комарова Н.Ф. Диагностика игры детей. –Н.Новгород, 2002 

6. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в 

детском саду. –М., 2012. С.46-75 

7. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. М., 2002. 

8.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду/Пособие для воспитателей. М., 2000. 
Для углубленного изучения темы 

1. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников. –М. 2011. С.6-22 
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Занятие 10,11,12 

ТЕМА: РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЕТЕЙ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 

1.Совместное сюжетосложение как более сложный способ построения игры. 

2.Стимулирование детского игрового творчества в процессе игры-

придумывания. 

3..Способы соединения творческого построения сюжета детьми с их ролевым 

взаимодействием. 

4.Реализация познавательных возможностей старших дошкольников при 

организации дидактических игр. 

5.Расширение и обогащение театрализованной деятельности детей  
6.Развитие актерских способностей детей. 
 

 

ЗАДАНИЯ: 

1. Понаблюдайте за сюжетно-ролевыми играми детей старшей группы с 

точки зрения соответствия развития игровой деятельности возрасту 

детей. 

2. Проанализируйте наблюдения и оцените уровень развития игровой 

деятельности детей.  Данные занесите в таблицу: 

 
тема игры  

возникновение игрового замысла: 

самостоятельно или с помощью 

взрослого 

самостоятельно или с помощью взрослого 

 количество игровых задач, их 

разнообразие; 

 

Степень самостоятельности детей при 

постановке игровых задач 
 Игровые задачи детям ставит взрослый 

 Взрослый оказывает помощь в постановке 

игровых задач 

 Игровые задачи дети ставят самостоятельно 

Сформированность предметных способов 

решения игровых задач 
 Разнообразие игровых действий с игрушками 

 Наличие игровых действии с предметами-

заместителями (какие заместители используют, 

в каком значении) 

 Наличие игровых действий с воображаемыми 

предметами 

Сформированность ролевых способов 

решения игровых задач 
 Разнообразие и эмоциональная 

выразительность ролевых действий 

 Наличие ролевых высказываний, диалогов, 

бесед 

Самостоятельность детей в выборе 

предметных и ролевых способов 

решения игровой задачи; 

взаимодействие детей в игре 

 По чьей инициативе дети вступают во 

взаимодействие (взрослого, сверстника, по 

своему желанию) 

 Какова количественная характеристика 
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 взаимодействий 

 Какова устойчивость взаимодействий 

 Каков половой состав детей, вступающих во 

взаимодействие 

 

Соответствие игры возрасту детей 

 
 -уровень развития игровой деятельности 

конкретные предложения по 

педагогическому руководству 

творческой сюжетно-ролевой игрой. 

 

 

3. Подготовьте и проведите игру-придумывание с участием однокурсников. 

4. Подготовьте и проведите несколько творческих игр с использованием 

разноконтекстных ролей. 

5. Составьте перечень словесных (или настольно-печатных) игр для детей 

старшего дошкольного возраста. Проведите одну на выбор, 

проанализируйте свои умения. 

6. Подготовьте сценарий и проведите развлечение для детей старшего 

дошкольного возраста (работа по подгруппам 5-6 человек). 

Для углубленного изучения: 

1. Составить консультацию для воспитателей «Развитие актерских 

способностей у детей старшего дошкольного возраста», подготовить 

презентацию для выступления в учреждении дошкольного 

образования. 

2. Подготовить консультацию для родителей «Развиваем в игре». 

ЛИТЕРАТУРА: 

 
Обязательная 

1.Бондаренко А.К.  Дидактические игры в детском саду//Книга для 

воспитателя детского сада. – М, 1991.С.90-121 

2.Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. – М., 

2007.С.30-85 

3. Жуковская Р.И. Игры – занятия как педагогическое условие становления 

самостоятельной сюжетной игры и взаимоотношений детей младшего 

дошкольного возраста// Нравственное воспитание дошкольников/ Под ред. 

В.Г.Нечаевой. – М., 1972. С.94-122 

4.Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. – М., 2007 

5. Комарова Н.Ф. Диагностика игры детей. –Н.Новгород, 2002 

6. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в 

детском саду. –М., 2012. С.46-75 

7. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. М., 2002. 

8.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду/Пособие для воспитателей. М., 2000. 

 
Для углубленного изучения темы 
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1.Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. Игры, 

упражнения, сценарии. – М., 2003.С.67-115 

1. Анищенко О.А., Вяткина Л.А., Мащенко М.В. Развиваем в игре. – Минск., 

2000. С.18-107 

 

Занятие 13,14,15 

ТЕМА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПЛАНИРОВАНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 

1.Особенности игровой деятельности детей на современном этапе. 
2. Формирование основ патриотизма у детей старшего дошкольного возраста 

в процессе игровой деятельности. 

3. Использование игр с природным материалом в процессе всестороннего 

развития детей. 

4.Детские игровые объединения. Средства разрешения конфликтов, 

возникающих в игре. 

5. Роль игры при  подготовке ребенка к школе. 
6. Особенности перспективного и календарного планирования развития 
детской игры. 

 
ЗАДАНИЯ: 

1.Проведите небольшое исследование тематики сюжетных игр детей на 

современном этапе. На основе полученных данных постройте диаграмму в 

количественном и процентном соотношении. 

2. Подберите 2-3 белорусских народных игры. Проведите их в своей учебной 

группе. Оцените свои умения и умения своих сокурсников. 

3. Изготовьте  настольно-печатную игру для детей старшего дошкольного 

возраста. Напишите к ней конспект и проведите. 

4. Придумайте и разыграйте конфликтные ситуации, возникающие в детском 

игровом объединении. Разрешите их в форме деловой игры. 

5. Составьте перспективный план развития игры (на выбор) для конкретного 

возраста детей. 
 

Для углубленного изучения:  

1.Подготовьте письменный обзор по любой из предложенных тем: 

 а) Развитие элементарных математических представлений в процессе 

игровой деятельности дошкольников; 

 б) Расширение представлений о внешнем мире и природных явлениях 

посредством включения детей в игровую деятельность; 

 в) Развитие умственных способностей (сообразительности, 

пытливости, критичности) в процессе дидактических игр; 
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 г) Роль игровой деятельности  в процессе формирования у 

дошкольников интеллектуальных умений и навыков (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, выделение существенных признаков предмета). 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 
Обязательная 

1.Анищенко О. Развиваем в игре: Подготовка детей к школе и возможные 

пути этой работы. //Дошкольное воспитание 1998, № 10. 

2.Бабаева Т.И. У школьного порога. М., 1993. 

3.Казак О.Н.Игры с карандашом и бумагой. СПб., 2000. 

4. Кавтарадзе Д. Игры для взрослых. К школе готов? /Обруч. № 1., 2001. 

5.Кравцова Е.И.  Психологические проблемы готовности детей к обучению в 

школе. М., 1991. 

6.Курбатова Л. Картотека игр.//Обруч.2003., №3 

7.Миронова Р.М. Вместе весело играть. Дидактические игры для детей 

старшего дошкольного возраста. Мозырь. 2003. 

8. Планирование воспитательно-образовательной работы в детском 

дошкольном учреждении: Методические рекомендации. Мн., 1998. 

9.Соловьева Е. Научите ребенка играть. Какой ты завтрашний 

первоклассник? /Обруч. № 1., 2001 

10.Цыркун Н.Я. Развитие воли у дошкольников. Мн. 1991.  
 

Для углубленного изучения темы 

1.Интеллектуальные игры и упражнения для дошкольников./Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Мн., 1998. 

2.Ксенда О. Развивающие игры в детском саду. /Пралеска., №1., 2003. С47, № 

2, 2003. С.42. 

3.Курбатова Л. Картотека игр.//Обруч.2003., №3. 

4.Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми./ Пособие для 

воспитателей. М., 1995. 
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