
РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

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. 

6. Организация воспитателем условий для элементарного предметного 

взаимодействия детей раннего возраста. 

7. Использование игровых проблемных ситуаций для перевода игры детей 

первой младшей группы в ранг самостоятельной деятельности.  

8. Особенности организации предметно-игровой среды в первой младшей 

группе.  

9. Способы внесения новой игрушки. 

10. Методика стимулирования театрализованной деятельности детей 3 лет. 

11. Методы формирования у детей второй младшей группы ролевого 

поведения и ролевой речи. 

12. Способы развития игры детей на четвертом году жизни. 

13. Принципы формирования сюжетной игры в младшем дошкольном 

возрасте. 

14. Методика организации дидактических игр во второй младшей группе 

дошкольного учреждения. 

15. Режиссерская игра как разновидность творческих игр детей младшего 

дошкольного возраста. 

16. Приемы формирования у детей младшего дошкольного возраста средств 

выразительности. 

17. Особенности работы воспитателя по стимулированию более сложного 

ролевого поведения детей 5-го года жизни в игре. 

18.Способы вовлечения детей среднего дошкольного возраста в игру. 

19.Коррекционные возможности игровой деятельности. 

20.Методика проведения дидактических игр в средней группе. 

21.Особенности развития театрализованных игр в средней группе. 

22.Способы стимулирования творческого развития сюжетных игр детей 

среднего дошкольного возраста. 

23.Совместное сюжетосложение как более сложный способ построения игры 

старших дошкольников. 

24.Стимулирование детского игрового творчества в процессе игры-

придумывания. 

25.Способы соединения творческого построения сюжета детьми с их 

ролевым взаимодействием. 
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26.Реализация познавательных возможностей старших дошкольников при 

организации дидактических игр. 

27.Расширение и обогащение театрализованной деятельности детей  

старшего дошкольного возраста 

28.Развитие актерских способностей старших дошкольников. 

29.Особенности игровой деятельности детей на современном этапе. 
30.Формирование основ патриотизма у детей старшего дошкольного возраста 

в процессе игровой деятельности. 

31.Использование игр с природным материалом в процессе всестороннего 

развития детей. 

32.Детские игровые объединения. Средства разрешения конфликтов, 

возникающих в игре. 

33.Роль игры при  подготовке ребенка к школе. 

34.Особенности перспективного и календарного планирования развития 

детской игры. 

 

 

Контрольная работа № 1  

 

1.Что включает в себя комплексное стимулирование игровой 

деятельности?______________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

2.Назовите принципы организации предметно-игровой среды в учреждении 

дошкольного 

образования________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3.Что такое элементарное предметное взаимодействие? В каком возрасте оно 

осуществляется?____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.Какие особенности отличают игру от других видов 

деятельности?______________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5.Что такое предметы-заместители? В каком возрасте дети начинают их 

использовать?______________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6.Назовите способы внесения новой 

игрушки?__________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7.Какие вы знаете методы формирования у детей младшего дошкольного 

возраста ролевого поведения и ролевой 

речи?_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8.В чем заключается развивающая роль пальчиковых 

игр?_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2  

1.В чем заключается роль ознакомления детей с окружающим миром 

для стимулирования игровой 

деятельности?_____________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.Назовите функции игровой 

деятельности.______________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.Какие вы знаете методы организации элементарного предметного 

взаимодействия?___________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4.Как вы понимаете отражательный характер игровой 

деятельности?_____________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.Каким образом готовят детей к использованию воображаемых 

предметов?________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6.Что такое обучающая игра? В каком возрасте она 

проводится?_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_ 

7.Назовите принципы формирования сюжетной 

игры._____________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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8.Приведите примеры пальчиковых 

игр._______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3  

 

1.Раскройте содержание активизирующего общения педагога при 

организации игровой 

деятельности.______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.Почему игра считается ведущей деятельностью детей дошкольного 

возраста?__________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.Назовите методы перевода игры в ранг самостоятельной деятельности 

детей._____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.Какие качества личности ребенка можно корректировать с помощью 

игровой 

деятельности?______________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5.В чем заключается использование игровых проблемных ситуаций при 

переводе детей к использованию предметов-заместителей и воображаемых 

предметов?________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6.Приведите примеры обучающей игры для детей раннего 

возраста.___________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. 

Приведите пример двухтемной сюжетной игры в младшем дошкольном 

возрасте?__________________________________________________________
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__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8.Назовите текст одной  пальчиковой 

игры.____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4  

 

1. Назовите задачи, которые стоят перед воспитателем при стимулировании 
сюжетно-ролевой игры детей 5-го года 
жизни:_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________ 

2.Какие вы знаете способы вовлечения детей в 

игру?___________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________  

3. В чем заключаются особенности руководства дидактическими играми в 

средней 

группе?_________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Какие вы знаете настольно-печатные дидактические 

игры?___________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Назовите словесные дидактические 

игры?___________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Какое место в режиме дня занимает дидактическая игра, в какое время 

она 

проводится?_____________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. Назовите направления в работе воспитателя по развитию 

театрализованных игр детей в средней 

группе._________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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     8. Подберите несколько способов стимулирования творческого развития 

сюжетных игр 

детей._____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 5  
 

1. Что такое игра-придумывание? Приведите примеры таких 

игр.__________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Для чего используются разноконтестные роли в 

игре?_________________________________________________________ 

3. На какие возрастные особенности опирается методика организации 

дидактических игр в старшей 

группе?_______________________________________________________

______________________________________________________________ 
4. Приведите примеры 2 этюдов для развития актерских способностей 

детей.________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

5. Какие вы можете назвать особенности игровой деятельности детей на 

современном 

этапе?________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
6. В чем заключается педагогический потенциал различного вида 

игр(народной, сюжетно-ролевой, дидактической, театрализованной) при 

формировании основ патриотизма у 

дошкольников?________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Подберите примеры игр на развитие произвольности у 

детей.________________________________________________________

_________________________________________________________ 

8. Почему А.П.Усова называла объединения детей, возникающие по их 

инициативе в самостоятельной игре, «детским 

обществом»?__________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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9. Назовите средства разрешения детских конфликтов, возникающих в 

игре._________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

10. Какие графы включает в себя перспективный план развития игровой 

деятельности?_________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___ 

 
 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

По дисциплине «Развитие игровой деятельности детей дошкольного 

возраста».  

ЗАДАНИЕ 1. 

Тема: Комплексный метод руководства игрой. 

Содержание:  

1. Организовать наблюдение за деятельностью воспитателя одной из 

возрастных групп по педагогическому руководству творческими сюжетно-

ролевыми играми детей с целью выявления ее целесообразности и 

эффективности. 

2. Сделать анализ работы воспитателя по руководству сюжетно-ролевыми 

играми дошкольников, опираясь на данную схему: 

1. Влияние воспитателя на содержание игры  

 

1. Предварительная работа 

воспитателя, направленная на 

обогащение жизненного опыта 

и впечатлений детей. 

 

2. Приемы, направленные на 

возникновение игрового 

замысла у детей и постановку 

ими разнообразных игровых 

задач. 

 

3. Приемы, направленные на 

актуализацию имеющихся у 

детей знаний, активное их 

использование в 

самостоятельной игровой 

деятельности. 

 

4.  Приемы, способствующие 

развитию познавательной 

активности детей в игре. 

 

 

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

способствующая обогащению 

игрового опыта детей, 

проведенная воспитателем. 

 

2. Приемы. Направленные на 

формирование предметных 

способов решения игровых 

задач детьми дошкольного 

возраста. 

 

3. Приемы, способствующие 

принятию ребенком в игре той 

или иной роли. 

 

4. Приемы, способствующие 

включению новых ролевых 

действий детей. Работа 

воспитателя над их 

выразительностью. 

 

5. 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. 

1. Приемы, побуждающие детей 

вступить в игровые 

взаимодействия друг с 

другом. 

 

2. Приемы, способствующие 

поддержанию игровых 

взаимодействий 

дошкольников в 

самостоятельной творческой 

игре. 

 

3. Умение воспитателя 

предотвращать и разрешать 

конфликты, возникающие 

между детьми в процессе 

самостоятельной игровой 

деятельности. 

 

 

4. Планирование работы воспитателя по формированию игровой 

деятельности детей. 
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1. Отношение воспитателя к 

диагностированию игровой 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

 

2. Владение воспитателя 

методикой организации 

диагностики самостоятельной 

творческой сюжетно-ролевой 

игры. 

 

3. Умение воспитателя 

проектировать дальнейшую 

работу по формированию 

игровых умений дете с учетом 

конкретного уровня развития 

их игровой деятельности и 

индивидуальных 

особенностей. 

 

 

Дайте оценку эффективности педагогического руководства 

воспитателя самостоятельной игровой деятельностью детей 

дошкольного возраста. Сделайте соответствующие выводы. В случае 

необходимости окажите воспитателю методическую помощь. 

 

 

ЗАДАНИЕ 2.  

Тема: Особенности предметно-игровой среды дошкольного 

учреждения. 

Содержание: 

1. Опишите особенности расположения предметно-игровой оборудования в 

разных возрастных группах (на своем возрасте), охарактеризуйте его 

соответствие требованиям учебной программы дошкольного 

образования. 

2. Проанализируйте окружающую детей предметно-игровую среду с точки 

зрения ее соответствия конкретному этапу развития игровой 

деятельности, а также влияние среды на: 

 Обогащение содержания игры 

 Развитие игровых (предметных, ролевых) способов отображения 

действительности 

 Формирование игровых взаимоотношений 

 Проявление самостоятельности и игрового творчества 

 

Отобразительная игра 

Краткая характеристика игры Предметно-игровое оборудование 

Какие ситуации отражают дети в игре - сюжетно-отобразительные игрушки 
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- предметы-заместители 

Каким способом дети решают 

игровые задачи 

- нарисованные предметы 

- элементы костюмов 

Принимают ли дети роли -крупные игрушки, объединяющие 

детей в игре 

 

Вступают ли дети во взамиодействие 

 

- мелкие игрушки для режиссерских 

игр 

Сюжетно-отобразительная Игра: 

  

Сюжетно-ролевая Игра: 

 

 Ваши предложения и рекомендации по организации развивающей 

предметно-игровой среды в обследованной группе. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Тема: Диагностика игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

Содержание: 

1. Понаблюдайте за сюжетно-ролевыми играми детей одной из возрастных 

групп с точки зрения соответствия развития игровой деятельности 

возрасту детей. 

2. 2. Проанализируйте наблюдения и оцените уровень развития игровой 

деятельности детей по следующему плану: 

- тема игры; 

- возникновение игрового замысла: 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 

заместите5ли используют, в каком значении) 

 Наличие игровых действий с воображаемыми предметами 

 

- сформированностьролевых 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: 
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 По чьей инициативе дети вступают во взаимодействие (взрослого, 

сверстника, по своему желанию) 

 Какова количественная характеристика взаимодействий 

 Какова устойчивость взаимодействий 

 Каков половой состав детей, вступающих во взаимодействие 

- соответствие игры возрасту детей1; 

-уровень развития игровой деятельности: 

- конкретные предложения по педагогическому руководству творческой 

сюжетно-ролевой игрой. 

 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
По «Развитию игровой деятельности детей дошкольного возраста» 

 
Вариант 1. 
1.Значение игры в развитии дошкольника 
2.Факторы, которые подтверждают социальные истоки игры 
3. Назовите отличительные черты игровой деятельности 
4. Что такое обучающая игра? Приведите примеры 
5.Какие вы знаете исследования о роли игры в нравственном развитии 
дошкольника? 
6.Назовите средства  разрешения детских конфликтов в игре по 
Н.Я.Михайленко 
7. Ошибки родителей при организации игровой деятельности детей. 
8. Дайте классификацию детских игр по С.А.Новоселовой 
 
 
Вариант 2. 

1. Какие вы знаете биологизаторские теории развития игровой 
деятельности. 

2. Назовите различные подходы к классификации детских игр 
3. Назовите этапы развития игровой деятельности 
4. Что включает в себя комплексное руководство игрой дошкольников? 
5. Какие приемы рекомендует Т.В.Антонова для осознания детьми 

нравственного смысла взаимоотношений в игре? 
6. Что влияет на стабильность и длительность существования детского 

игрового объединения? 
7. Типы родителей при руководстве игровой деятельностью 
8. Почему современные дети стали меньше играть? 

 
 

 
 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



Вариант 3. 
1. Какие факторы подтверждают социальные истоки игры? 
2. Назовите игры, которые относятся к творческим играм и к играм с 

правилами. 
3. Назовите отличительные черты игровой деятельности 
4. Чем отличается игра в диадах от игры в триадах? (по Н.А.Коротковой) 
5. Причины небрежного отношения детей к игрушкам 
6. Назовите, каких вы знаете педагогов-исследователей по проблемам 

игровой деятельности. 
7. В чем суть исследования Л.П.Стрелковой «Диагностические и 

формирующие функции игры-драматизации»? 
Какая работа проводится с родителями, чтобы раскрыть мир игры как 
средства воспитания? РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 




