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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель ООП ВПО по направлению 050100.62 Педагогическое образование (профиль 

подготовки «Начальное образование») – воспитание и развитие качеств личности спе-

циалиста, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной эконо-

мики, объективному назначению и содержанию педагогической деятельности, то есть 

подготовка «педагога-профессионала», компетентного не только в узкоспециальной 

предметной области, но и в вопросах профессионального и социального взаимодействия и 

являющегося подлинным субъектом своей жизни и деятельности.  

Цель дисциплины – формирование основ профессиональной компетентности будущих 

учителей начальных классов в области применения компьютерных игр и организации иг-

ровой деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. Формировать теоретические знания и практические умения студентов в области 

применения компьютерных игр и организации игровой деятельности младших школьни-

ков. 

2. Создать условия для формирования у будущих бакалавров педагогики готов-

ность применять современные методики и технологии применения компьютерных игр и 

игровой деятельности в целях обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.  

3. Содействовать формированию основ речевой профессиональной культуры сту-

дентов в области компьютерных игр и игротехники. 

4. Развивать способность будущих педагогов нести ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Компьютерная игра: риски и развивающие возможности» относится к ва-

риативной части профессионального цикла ФГОС по направлению 050100.62 «Педагоги-

ческое образование» (профиля подготовки «Начальное образование»).  

Освоение дисциплины «Компьютерная игра: риски и развивающие возможности» спо-

собствует более глубокому изучению дисциплин базовой и вариативной части профессио-

нального цикла, прохождению учебной практики, производственной летней педагогиче-

ской практики, осуществлению исследовательской деятельности студентов. Курс «Ком-

пьютерная игра: риски и развивающие возможности» содержательно связан с дисципли-

нами «Педагогика», «Психология», «Введение в педагогическую деятельность».   

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения  

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

1. Основы воспитания + +  + + + + + + + 

2. Педагогическая пси-

хология 

+ +   + + + + + + 

3. Учебная практика       + + + + 

4. Производственная 

практика 

      + + + + 

 

 

 

 



  

 

1.3. Компетенции выпускника формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями:  

 готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-

ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной об-

разовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

 способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-

ционной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

 способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 базовые психолого-педагогические понятия в области применения компьютерных 

игр и организации игровой деятельности учащихся младших классов; 

 психологические и педагогические основы применения компьютерных игр и орга-

низации игровой деятельности младших школьников; 

 способы игрового конструирования. 

Уметь:  

 применять теоретические знания при применении компьютерных игр и организа-

ции игровой деятельности младших школьников; 

 применять современные методики и технологии применения компьютерных игр и 

организации игровой деятельности для обеспечения качества учебно-воспитательного про-

цесса. 

Владеть:  

 способами игрового конструирования; 

 основами речевой профессиональной культуры в области компьютерных игр и игро-

техники; 

 умениями конструирования и организации игровой деятельности младших школьни-

ков. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Курс изучается в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них: 37,7 

часа выделены на контактную работу с преподавателем (18 ч – лекции, 18 ч – лаборатор-

ные, 1,7 ч – иные виды работ); 34,3 часа выделены на самостоятельную работу.  

Заочная форма обучения 

Курс изучается в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них: 12,8 

часа выделены на контактную работу с преподавателем (4 ч – лекции, 8 ч – практические, 

0,8 ч – иные виды работ); 59,2 часа выделены на самостоятельную работу.  

 

 

 

 

 

 



  

3. Тематический план 

Таблица 2  

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 

Ит

ог

о 

ча

со

в 

по 

те

ме 

 

Из 

них 

в 

инте

рак-

тив-

ной 

фор

ме 

Итого 

коли-

чест-

во  

бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1.  

1.1. Психологические и педаго-

гические теории игровой 

деятельности 

1-2 2 2 3 7 

 

 0 – 10 

1.2. Игра и психическое развитие 

детей 

3-4 2  3 5 2 0 – 10 

1.3. Значение игры в социализа-

ции младших школьников 

5-6 2  3 5 

 

2 0 – 10 

 Всего  6 2 9 17 4 0 – 30 

Модуль 2.  

2.1. Педагогическая классифика-

ция детской игры 

7-8 2  3 5 

 

1 0 – 10 

2.2. Компьютерные технологии в 

игровой деятельности. Ком-

пьютерная игра: формы, 

жанры, направленность 

9-10 2 2 3 7 2 0 – 10 

2.3. Развивающие возможности 

компьютерных игр 

11 4 2 3 9 2 0 – 10 

2.4. Самореализация личности в 

компьютерной игре 

12 4 2 3 9 2 0 – 10 

 Всего  12 6 12 30 7 0 – 40 

Модуль 3.  

3.1. Организация игровой дея-

тельности младших школь-

ников 

13-14  2 5 7 6 0 – 10 

3.2. Психолого-педагогические 

риски в  компьютерной иг-

ровой деятельности 

15-16  4 5 9 6 0 – 10 

3.3. Виртуальная реальность. 

Проблема виртуализации 

сознания компьютерного иг-

рока 

17-18  4 5 9 6 0 – 10 

 Всего   10 15 25 18 0 – 30 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 29 0 – 

100 
*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 



  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

 

Из 

них в 

инте-

рак-

тив-

ной 

фор-

ме Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

  

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 

Модуль 1.  

1.1. Психологические и педаго-

гические теории игровой 

деятельности 

1-2 2  6 8  

1.2. Игра и психическое развитие 

детей 

3-4   6 6 1 

1.3. Значение игры в социализа-

ции младших школьников 

5-6  2 6 8  

 Всего  2 2 18 22 1 

Модуль 2.  

2.1. Педагогическая классифика-

ция детской игры 

7-8   6 6  

2.2. Компьютерные технологии в 

игровой деятельности. Ком-

пьютерная игра: формы, 

жанры, направленность 

9-10 2  6 8  

2.3. Развивающие возможности 

компьютерных игр 

11   6 6  

2.4. Самореализация личности в 

компьютерной игре 

12  2 6 8 1 

 Всего  2 2 24 28 1 

Модуль 3.  

3.1. Организация игровой дея-

тельности младших школь-

ников 

13-14  1 6 7 1 

3.2. Психолого-педагогические 

риски в  компьютерной иг-

ровой деятельности 

15-16  2 6 8 2 

3.3. Виртуальная реальность. 

Проблема виртуализации 

сознания компьютерного иг-

рока 

17-18  1 6 7 1 

 Всего   4 18 22 4 

 Итого (часов, баллов):  4 8 60 72 4 
*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

 

 



  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техниче-

ские фор-

мы контро-

ля 

Инфор-

мацион-

ные сис-

темы и 

техно-

логии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о

к
-

в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
-

в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р

а-

то
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 
к
о
н

тр
о
л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
-

м
ы

 к
о

м
-

п
ь
ю

те
р
-

н
о
го

 т
ес

-

ти
р
о
в
ан

и
я 

к
о
м

-

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

-

о
н

н
ы

е 
за

-

д
ан

и
я 

эл
ек

тр
о

н
-

н
ы

е 
п

р
ак

-

ти
к
у
м

ы
 

д
р
у
ги

е 

ф
о
р
м

ы
 

Модуль 1 (1-6 неделя) 

1.1.   0-3   0-2 0-5      0 – 10 

1.2.  0-3    0-2 0-5      0 – 10 

1.3.  0-3      0-2  0-5   0 – 10 

Всего             0 – 30 

Модуль 2 (6-12 неделя) 

2.1.  0-3   0-5 0-2       0 – 10 

2.2.   0-3   0-2 0-5      0 – 10 

2.3.   0-3  0-5 0-2       0 – 10 

2.4. 0-5  0-3       0-2   0 – 10 

Всего             0 – 40 

Модуль 3 (13-18 неделя) 

3.1.  0-2    0-2    0-3  0-3 0 – 10 

3.2.  0-2    0-2    0-3  0-3 0 – 10 

3.3.  0-2    0-2    0-3  0-3 0 – 10 

Всего             0 – 30 

Итого             0 – 

100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1.1. Психологические и педагогические теории игровой деятельности 

Характеристика понятий «игра», «игровая деятельность».  

Основные тенденции культурно-исторического развития игры. Общие теории игры К. 

Гросса и Ф. Бойтендайка. Теории и проблемы исследования детской игры в зарубежной 

психологии (Дж. Селли, В. Штерн, З. Фрейд, С. Спенсер, Ж. Пиаже, Ж. Шато, Ф. Шиллер 

и др.).  

Проблемы психологии и педагогики игры в отечественной науке (К.Д. Ушинский, А.И. 

Сикорский, Н.Д. Виноградов, М.Я. Басов, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Л.С. Рубин-

штейн, Д.Б. Эльконин и др.). 

Теория игровой деятельности в конце ХХ – начале XXI века.  

Тема 1.2. Игра и психическое развитие детей 

Игра и развитие мотивационно-потребностной сферы. Игра и преодоление «познава-

тельного эгоцентризма». Игра и развитие умственных действий. Игра и развитие произ-

вольного поведения.  

Тема 1.3. Значение игры в социализации младших школьников 



  

Функции игры. Факторы социализации младших школьников. Особенности игровой 

деятельности в младшем школьном возрасте. Значение игры в личностном становлении 

детей. Роль игры в интеллектуальном развитии учащихся начальной школы. Значение иг-

ры в развитии творческих способностей младших школьников. Формирование детского 

коллектива в ходе игровой деятельности. 

 

Тема 2.1. Педагогическая классификация детской игры 

Современные подходы к классификации детских игр. Игры с правилами, «без правил», 

сюжетно-ролевые, импровизированные (О.Ю. Грезнева, О.А. Казанский). Игры, возни-

кающие по инициативе детей, по инициативе взрослого, традиционные (народные) игры 

(С.Л. Новоселова). Вещно-предметная деятельность, сюжетная игра, ролевая игра, игра по 

правилам (В.А. Петровский). Творческие игры (сюжетно-ролевые, режиссерские, театра-

лизованные и др.), игры с правилами (подвижные, дидактические, настольно-печатные, 

компьютерные и т.п.). 

 

Тема 2.2. Компьютерные технологии в игровой деятельности. Компьютерная игра: 

формы, жанры, направленность 

Место и роль компьютерных технологий в жизни современного человека. Компьютер-

ные технологии в обучении и образовании. Диапазон использования компьютера в учеб-

но-воспитательном процессе. Компьютер как средство обучения.  

Компьютерная игра. Компьютерная игровая деятельность и её особенности и специфи-

ка. Компьютерные игры  как способ презентации учебной информации. Компьютерные 

игры как обучающие компьютерные программы. Компьютерная игра как готовый про-

граммный продукт: возможности, риски, ограничения.  

Психологические особенности взаимодействия ученика и компьютера и процесса обу-

чения. Компьютерные игры  как средство повышения учебной мотивации школьника. 

Компьютерная игровая деятельность в обучении как средство презентации навыков и 

умений учащихся. Возможности применения компьютерной техники на уроках.  

Жанры компьютерной игры и её жанровая специфика. 

 

Тема 2.3. Развивающие возможности компьютерных игр 

Компьютерная игра как средство развития личности человека. Специфика построения 

компьютерной игровой деятельности, позволяющей обеспечить развитие учащихся в про-

цессе обучения. Жанры компьютерной игры и их развивающие возможности и особенно-

сти. Факторы «обеспеченности» компьютерной игровой деятельности развивающим эф-

фектом. Значение компьютерной игры в социализации личности ребенка. Принципы ис-

пользования компьютерной игровой деятельности как развивающей и обучающей. Воз-

можности компьютерной игры в аспекте развития творческих и креативных способностей 

ребенка. Место компьютерных игр в развитии современного школьника. Примеры приме-

нения компьютерной игровой деятельности в современной школе.  

 

Тема 2.4. Самореализация личности в компьютерной игре 

Общая характеристика развития научных представлений о самореализации.  Философ-

ское обоснование самореализации. Самореализация в деятельности как характеристика 

жизненного пути личности. Акмеологический подход к реализации потенциала человека 

как наиболее детальная концепций самореализации. Общая характеристика современного 

состояния исследований психологических аспектов компьютерных игр. Популяционный 

синдром. Психоанализ мотивации компьютерной игры. Жизнеспособность игровой реаль-

ности. Типы стратегии поведения играющего в виртуальном мире. Виртуализация образа 

«Я» как специфическая характеристика компьютерной игровой деятельности. 

 

Тема 3.1. Организация игровой деятельности младших школьников 



  

Этапы игры. Организация педагогического сопровождения игровой деятельности 

младших школьников.  

Правила использования компьютерных технологий в обучении и воспитании. Техника 

безопасности поведения в компьютерном классе. Проблемы эффективности использова-

ния компьютерной игры в процессе обучения современного школьника. 

Требования к профессиональной компетентности учителя начальных классов в области 

организации игровой деятельности учащихся. 

 

Тема 3.2. Психолого-педагогические риски в компьютерной игровой деятельности 

Проблемы эффективности использования компьютерной игры в процессе воспитания 

современного школьника. Виды и типы игровой зависимости. Компьютерные игры как 

«медиаторы» агрессии. Риски компьютерного игрового моделирования окружающей ре-

альности и способов решений проблем этой реальности в виртуальном виде. Специфика 

семантического «наполнения» компьютерной игровой деятельности и его влияния на цен-

ностную и мотивационную сферу личности человека. Влияние компьютерной игровой 

деятельности на физическое здоровье школьников. Влияние компьютерной игровой дея-

тельности на психическое здоровье школьников. Проблемы содержания эффекта самореа-

лизации в компьютерной игровой деятельности.  

Способы предотвращения нежелательных последствий (стрессов, фобий и др.) компью-

терной игровой деятельности. Формирование информационной и игровой культуры со-

временной молодежи. Принципы лечения больных компьютерной игровой зависимостью. 

 

Тема 3.3. Виртуальная реальность. Проблема виртуализации сознания компью-

терного игрока 

Понятие виртуальной реальности. Специфика виртуальной реальности. Возможности 

современных компьютерных игровых технологий в создании виртуальной реальности. 

Понятие о виртуализации сознания. Психологические проблемы виртуализации сознания. 

Формы виртуализации сознания. Нравственные рамки содержательной стороны про-

цесса виртуализации сознания. Проблема «виртуального аутизма». Виртуальная реаль-

ность и её влияние психику человека. Психология виртуальной реальности. Виртуальная 

реальность в компьютерной игре: степени реализации и соответствующие особенности. 

Тенденция к самовоспроизведению виртуальной реальности в сознании игрока. «Выведе-

ние» сознания из виртуального мира. Виртуальность как кривое зеркало мотивационной, 

ценностной и др. структур личности человека. Отношение к виртуализации сознания со-

временной молодежи. Виртуальная реальность и клиповое мышление. Клиповое мышле-

ние и последствия его формирования. Техника психологической безопасности поведения 

в виртуальном мире. Виртуальная зависимость и способы её предотвращения. 

 

 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Для заочной формы обучения 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Психологические и педагогические теории  

игровой деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятий «игра» и «игровая деятельность». На основании изученных 

предложите свои определения данных понятий. 

2. Основные тенденции культурно-исторического развития игры. 

3. Современные подходы в теории игровой деятельности.  



  

Практическое задание: напишите реферат на тему: «Теория игры (игровой деятельно-

сти) Д.Б. Эльконина» (С. Спенсера, Ф. Шиллера, Л.С. Рубинштейна, Г.В. Плеханова, Д.Н. 

Узнадзе, Л.С. Выготского и других – по выбору). 

 

Модуль 2. 

Тема 2.2. Компьютерные технологии в игровой деятельности. Компьютерная игра: 

формы, жанры, направленность 

Цель: формирование представления о возможностях применения компьютерных техно-

логий в игровой деятельности и её современной специфике 

Задачи:  

научиться определять характерные особенности различных жанров компьютерных игр 

и анализировать их на предмет педагогического содержания или технологии  

Содержание: 

Компьютерные технологии как атрибут современной жизни 

Компьютерные технологии и возможности их использования в современном педагоги-

ческом процессе 

Игровая деятельность в компьютерной реализации 

Специфика компьютерной игры как игрового феномена 

Специфика компьютерной игры как технологического феномена  

Жанры игр и их характерные признаки 

Жанры игр и их педагогический и психологический потенциал 

Практические задания: 

Написать терминологический диктант с интерпретацией данных терминов и понятий 

Проанализировать известные игры как игровой и технологический феномен и на осно-

вании этого анализа вынести суждения о возможности использования этих игр в образова-

тельном процессе. 

 

Тема 2.3. Развивающие возможности компьютерных игр 

Цель:  изучение развивающих возможностей компьютерных игр и их места и роли в со-

временном процессе обучения и воспитания. 

Задачи:   

знать сущность понятия «развитие», «творчество», «креативность» 

уметь анализировать конкретный игровой программный продукт на предмет его педа-

гогического потенциала 

Содержание: 

Категория развития человека 

Факторы развития человека 

Творчество и креативность человека 

Возможности компьютерной игровой деятельности в развитии творческих начал чело-

века 

Компьютерная игра как средство актуализации креативности человека 

Возможности компьютерных игровых технологий в формировании личных качеств че-

ловека 

Практические задания: 

Произвести обзор современной литературы по компьютерным технологиям, компью-

терным играм и способов их применения в современном образовательном процессе. 

Составить классификацию известных на сегодняшнем рынке компьютерных игр по 

жанровым критериям и определить их развивающие и воспитывающие возможности 

 

Тема 2.4. Самореализация личности в компьютерной игре 

Цель: формирование знаний о процессе самореализации человека в компьютерной игре 

Задачи:  



  

иметь представление о самореализации, её категориях и основах 

изучить современную литературу посвященную проблемам самореализации  

изучить источники и исследования самореализации человека в компьютерных играх и 

виртуальной реальности 

Содержание:  

Самореализация и самоактуализация 

Проблемы самореализации человека 

Специфика самореализация человека в современном социуме 

Механизмы «бегства» от социальной самоактуализации 

Виртуальная самореализация 

Самореализация личности в компьютерной игре 

Практические задания: 

Проанализировать процесс самореализации игрока и различных игровых жанрах  

Выделить основные побудительные мотивы самореализации человека в компьютерной 

игре 

Обосновать психологическую проблему самореализации современного человека и 

«виртуальный» способ её решения 

 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Организация игровой деятельности младших школьников  
Вопросы для обсуждения: 

1. Компьютерные игры, их характеристика.  

2. Классификация компьютерных игр.  

3. Особенности и возможности применения компьютерных игр в учебно-

воспитательном процессе в начальной школе. 

4. Правила использования компьютерных технологий в обучении и воспитании. 

5. Техника безопасности поведения в компьютерном классе (и ТБ работы на домаш-

нем компьютере). 

6. Проблемы эффективности использования компьютерной игры в процессе обучения 

современного школьника. 

Практическое задание:  

 подберите не менее 5 компьютерных игр для младших школьников, опишите воз-

можности, ограничения, последствия применения данных игр в учебно-воспитательном 

процессе в начальной школе; 

 1 игру подготовьте для представления (возможности, ограничения, последствия 

применения) перед группой студентов на занятии; 

 подготовьте план беседы для родителей младших школьников по теме «Организа-

ция игровой деятельности младших школьников на компьютере». 

 

Тема 3.2. Психолого-педагогические проблемы и риски компьютерной игровой дея-

тельности  
Цель: формирование представлений о проблемах, возникающих в процессе активации 

компьютерной игровой деятельности 

Задачи: Знать и понимать сущность компьютерной игровой зависимости и возможные 

пути её разрешения 

Содержание:  

Понятие психолого-педагогического риска 

Понятие зависимости и созависимости 

Игровая компьютерная зависимость, её специфика и особенности 

Факторы формирования компьютерной игровой зависимости 

Проявления игровой компьютерной зависимости 

Анализ развития компьютерной игровой зависимости 



  

Способы «лечения» игровой компьютерной зависимости 

Практические задания. 

Ответить на вопросы: 

Каковы негативные тенденции развития современной компьютерной игровой индуст-

рии? 

Какие игровые продукты в большинстве своем представляются на рынке компьютер-

ных игр 

Каковы основные психолого-педагогические риски использования компьютерной игро-

вой деятельности в педагогической практике 

В чем заключается зависимость от компьютерной игры? 

Каковы факторы формирования данной зависимости? 

В каких специфических проявлениях наблюдается игровая компьютерная зависимость? 

Существуют ли способы «лечения» игровой зависимости? 

Какие меры по профилактике игровой компьютерной зависимости вы бы могли пред-

ложить? 

Составить: 

письменный анализ рисков жанра компьютерной игры, 

план беседы по данной теме с детьми и их родителями, 

провести беседы, проанализировать и составить письменный отчет. 

 

Тема 3.3. Виртуальная реальность. Проблема виртуализации сознания компьютерно-

го игрока 

Цель: сформировать понятие о процессе виртуализации сознания и способах ее предот-

вращения. 

Задачи:. Знать и понимать сущность процессов самоидентификации личности человека, 

виртуализации его сознания и влияющих на этот процесс факторов. 

Содержание:  

Сознание человека и его самоидентификация 

Специфика самоидентификации человека в современном мире 

Тенденции виртуализации сознания современного человека в компьютерной игре 

Проявления виртуализации сознания 

Факторы виртуализации сознания 

Способы и меры предотвращения виртуализации сознания современного человека 

Допустимая мера пребывания человека в виртуальном пространстве 

Виртуальность сознания как зеркало современности  

Практические задания: 

Проанализировать возможности предотвращения индивидуальной виртуализации соз-

нания игрока, 

Предложить воспитательные мероприятия в разных форматах и для разных возрастов 

кимпьютерных игроков (с разным стажем вовлеченности в игры) 

Ответить на вопросы:  

В чем заключается сущность процесса самоидентификации 

По какой причине современный человек склонен к виртуальной самоидентификации 

более чем к реальной? 

Каковы последствия виртуализации сознания в детском и юношеском возрасте 

Наличествует ли развивающий эффект в процессе виртуализации сознания человека? 

Каковы факторы виртуализации сознания? 

Насколько необходимым вам видится моделирование жизненных процессов в вирту-

альном пространстве для современной педагогики? 

Каковые психолого-педагогические приемы профилактики виртуализации сознания со-

временной молодежи? 



  

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

 

Для очной формы обучения 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Психологические и педагогические теории  

игровой деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятий «игра» и «игровая деятельность». На основании изученных пред-

ложите свои определения данных понятий. 

2. Основные тенденции культурно-исторического развития игры. 

3. Современные подходы в теории игровой деятельности.  

Практическое задание: напишите реферат на тему: «Теория игры (игровой деятельно-

сти) Д.Б. Эльконина» (С. Спенсера, Ф. Шиллера, Л.С. Рубинштейна, Г.В. Плеханова, Д.Н. 

Узнадзе, Л.С. Выготского и других – по выбору). 

 

Модуль 2.  

Тема 2.2. Компьютерные технологии в игровой деятельности. Компьютерная игра: 

формы, жанры, направленность 

Цель: формирование представления о возможностях применения компьютерных техно-

логий в игровой деятельности и её современной специфике 

Задачи:  

научиться определять характерные особенности различных жанров компьютерных игр 

и анализировать их на предмет педагогического содержания или технологии  

Содержание: 

Компьютерные технологии как атрибут современной жизни 

Компьютерные технологии и возможности их использования в современном педагоги-

ческом процессе 

Игровая деятельность в компьютерной реализации 

Специфика компьютерной игры как игрового феномена 

Специфика компьютерной игры как технологического феномена  

Жанры игр и их характерные признаки 

Жанры игр и их педагогический и психологический потенциал 

Практические задания: 

Написать терминологический диктант с интерпретацией данных терминов и понятий 

Проанализировать известные игры как игровой и технологический феномен и на осно-

вании этого анализа вынести суждения о возможности использования этих игр в образова-

тельном процессе. 

 

Тема 2.3. Развивающие возможности компьютерных игр 

Цель:  изучение развивающих возможностей компьютерных игр и их места и роли в со-

временном процессе обучения и воспитания. 

Задачи:   

знать сущность понятия «развитие», «творчество», «креативность» 

уметь анализировать конкретный игровой программный продукт на предмет его педа-

гогического потенциала 

Содержание: 

Категория развития человека 

Факторы развития человека 

Творчество и креативность человека 

Возможности компьютерной игровой деятельности в развитии творческих начал чело-

века 

Компьютерная игра как средство актуализации креативности человека 



  

Возможности компьютерных игровых технологий в формировании личных качеств че-

ловека 

Практические задания: 

Произвести обзор современной литературы по компьютерным технологиям, компью-

терным играм и способов их применения в современном образовательном процессе. 

Составить классификацию известных на сегодняшнем рынке компьютерных игр по 

жанровым критериям и определить их развивающие и воспитывающие возможности 

 

Тема 2.4. Самореализация личности в компьютерной игре 

Цель: формирование знаний о процессе самореализации человека в компьютерной игре 

Задачи:  

иметь представление о самореализации, её категориях и основах 

изучить современную литературу посвященную проблемам самореализации  

изучить источники и исследования самореализации человека в компьютерных играх и 

виртуальной реальности 

Содержание:  

Самореализация и самоактуализация 

Проблемы самореализации человека 

Специфика самореализация человека в современном социуме 

Механизмы «бегства» от социальной самоактуализации 

Виртуальная самореализация 

Самореализация личности в компьютерной игре 

Практические задания: 

Проанализировать процесс самореализации игрока и различных игровых жанрах  

Выделить основные побудительные мотивы самореализации человека в компьютерной 

игре 

Обосновать психологическую проблему самореализации современного человека и 

«виртуальный» способ её решения 

 

 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Организация игровой деятельности младших школьников  
Вопросы для обсуждения: 

7. Компьютерные игры, их характеристика.  

8. Классификация компьютерных игр.  

9. Особенности и возможности применения компьютерных игр в учебно-

воспитательном процессе в начальной школе. 

10. Правила использования компьютерных технологий в обучении и воспитании. 

11. Техника безопасности поведения в компьютерном классе (и ТБ работы на домаш-

нем компьютере). 

12. Проблемы эффективности использования компьютерной игры в процессе обучения 

современного школьника. 

Практическое задание:  

 подберите не менее 5 компьютерных игр для младших школьников, опишите воз-

можности, ограничения, последствия применения данных игр в учебно-воспитательном 

процессе в начальной школе; 

 1 игру подготовьте для представления (возможности, ограничения, последствия 

применения) перед группой студентов на занятии; 

 подготовьте план беседы для родителей младших школьников по теме «Организа-

ция игровой деятельности младших школьников на компьютере». 

 



  

Тема 3.2. Психолого-педагогические проблемы и риски компьютерной игровой дея-

тельности  
Цель: формирование представлений о проблемах, возникающих в процессе активации 

компьютерной игровой деятельности 

Задачи: Знать и понимать сущность компьютерной игровой зависимости и возможные 

пути её разрешения 

Содержание:  

Понятие психолого-педагогического риска 

Понятие зависимости и созависимости 

Игровая компьютерная зависимость, её специфика и особенности 

Факторы формирования компьютерной игровой зависимости 

Проявления игровой компьютерной зависимости 

Анализ развития компьютерной игровой зависимости 

Способы «лечения» игровой компьютерной зависимости 

Практические задания. 

Ответить на вопросы: 

Каковы негативные тенденции развития современной компьютерной игровой индуст-

рии? 

Какие игровые продукты в большинстве своем представляются на рынке компьютер-

ных игр 

Каковы основные психолого-педагогические риски использования компьютерной игро-

вой деятельности в педагогической практике 

В чем заключается зависимость от компьютерной игры? 

Каковы факторы формирования данной зависимости? 

В каких специфических проявлениях наблюдается игровая компьютерная зависимость? 

Существуют ли способы «лечения» игровой зависимости? 

Какие меры по профилактике игровой компьютерной зависимости вы бы могли пред-

ложить? 

Составить: 

письменный анализ рисков жанра компьютерной игры, 

план беседы по данной теме с детьми и их родителями, 

провести беседы, проанализировать и составить письменный отчет. 

 

Тема 3.3. Виртуальная реальность. Проблема виртуализации сознания компьютерно-

го игрока 

Цель: сформировать понятие о процессе виртуализации сознания и способах ее предот-

вращения. 

Задачи:. Знать и понимать сущность процессов самоидентификации личности человека, 

виртуализации его сознания и влияющих на этот процесс факторов. 

Содержание:  

Сознание человека и его самоидентификация 

Специфика самоидентификации человека в современном мире 

Тенденции виртуализации сознания современного человека в компьютерной игре 

Проявления виртуализации сознания 

Факторы виртуализации сознания 

Способы и меры предотвращения виртуализации сознания современного человека 

Допустимая мера пребывания человека в виртуальном пространстве 

Виртуальность сознания как зеркало современности  

Практические задания: 

Проанализировать возможности предотвращения индивидуальной виртуализации соз-

нания игрока, 



  

Предложить воспитательные мероприятия в разных форматах и для разных возрастов 

кимпьютерных игроков (с разным стажем вовлеченности в игры) 

Ответить на вопросы:  

В чем заключается сущность процесса самоидентификации 

По какой причине современный человек склонен к виртуальной самоидентификации 

более чем к реальной? 

Каковы последствия виртуализации сознания в детском и юношеском возрасте 

Наличествует ли развивающий эффект в процессе виртуализации сознания человека? 

Каковы факторы виртуализации сознания? 

Насколько необходимым вам видится моделирование жизненных процессов в вирту-

альном пространстве для современной педагогики? 

Каковые психолого-педагогические приемы профилактики виртуализации сознания со-

временной молодежи? 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

 

Не предусмотрено учебным планом ОП для данной дисциплины. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы  

студентов 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

ча-

сов* 

Кол-

во 

бал-

лов 

Обязатель-

ные  

Дополнитель-

ные 

Модуль 1.  

1.1. Психологические и пе-

дагогические теории 

игровой деятельности 

Составление 

таблицы 

психологи-

ческих и пе-

дагогиче-

ских теорий 

игры 

Составление 

реферата 

 

2 3 0 – 10 

1.2. Игра и психическое 

развитие детей 

Конспекти-

рование на-

учных ста-

тей  

Составление 

реферата 

4 3 0 – 10  

1.3. Значение игры в социа-

лизации младших 

школьников 

Решение си-

туационных 

задач 

Написание 

эссе 

6 3 0 – 10 

 Всего по модулю 1  9 0 – 30 

Модуль 2. 

2.1. Педагогическая клас-

сификация детской иг-

ры 

Составление 

схемы 

Сравнитель-

ный анализ 

научных под-

ходов 

8 3 0 – 10 

2.2. Компьютерные техно-

логии в игровой дея-

Участие в  

дискуссии 

Составление 

реферата 

10/4 3 0 – 10 



  

тельности. Ком-

пьютерная игра: фор-

мы, жанры, направлен-

ность 

2.3. Развивающие возмож-

ности компьютерных 

игр 

Составление 

таблицы ме-

тодов 

Подготовка 

к коллок-

виуму 

 12-14/6 3 0 – 10 

2.4. Самореализация лично-

сти в компьютерной 

игре 

Решение си-

туационных 

задач 

 16-18/8 3 0 – 10 

 Всего по модулю 2  12 0 – 40 

Модуль 3.  

3.1. Организация игровой 

деятельности младших 

школьников 

Конструиро-

вание про-

цесса и пра-

вил игры для 

младших 

школьников 

 

Создание ме-

тодической 

копилки вос-

питательных 

средств 

 

10 5 0 – 10 

3.2. Психолого-

педагогические риски в  

компьютерной игровой 

деятельности 

Конструиро-

вание бесед 

и воспита-

тельных ме-

роприятий 

для млад-

ших школь-

ников и их 

родителей 

Создание ме-

тодической 

копилки вос-

питательных 

средств 

 

12-14 5 0 – 10 

3.3. Виртуальная реаль-

ность. Проблема вир-

туализации сознания 

компьютерного игрока 

Конструиро-

вание бесед 

и воспита-

тельных ме-

роприятий 

для млад-

ших школь-

ников и их 

родителей 

Создание ме-

тодической 

копилки вос-

питательных 

средств 

 

16-18 5 0 – 10 

 Всего по модулю 3 15 0 – 30 

 ИТОГО   36 0 – 

100 
*Включая иные виды контактной работы 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объем 

часов* 
Обязатель-

ные  

Дополнитель-

ные 

Модуль 1. 

1.1. Психологические и педагоги- Составление Составление 1-2 6 



  

ческие теории игровой дея-

тельности 

таблицы 

психологи-

ческих и пе-

дагогиче-

ских теорий 

игры 

реферата 

 

1.2. Игра и психическое развитие 

детей 

Конспекти-

рование на-

учных ста-

тей  

Составление 

реферата 

3-4 6 

1.3. Значение игры в социализа-

ции младших школьников 

Решение си-

туационных 

задач 

Написание 

эссе 

5-6 6 

 Всего по модулю 1   18 

Модуль 2. Методика организации игровой деятельности младших школьников 

2.1. Педагогическая классифика-

ция детской игры 

Составление 

схемы 

Сравнитель-

ный анализ 

научных под-

ходов 

7-8 6 

2.2. Компьютерные технологии в 

игровой деятельности. Ком-

пьютерная игра: формы, жан-

ры, направленность 

Участие в  

дискуссии 

Составление 

реферата 

9-10 6 

2.3. Развивающие возможности 

компьютерных игр 

Составление 

таблицы ме-

тодов 

Подготовка 

к коллок-

виуму 

 11 6 

2.4. Самореализация личности в 

компьютерной игре 

Решение си-

туационных 

задач 

 12 6 

 Всего по модулю 2   24 

Модуль 3.  

3.1. Организация игровой дея-

тельности младших школьни-

ков 

Конструиро-

вание про-

цесса и пра-

вил игры для 

младших 

школьников 

 

Создание ме-

тодической 

копилки вос-

питательных 

средств 

 

13-14 6 

3.2. Психолого-педагогические 

риски в  компьютерной игро-

вой деятельности 

Конструиро-

вание бесед 

и воспита-

тельных ме-

роприятий 

для млад-

ших школь-

ников и их 

родителей 

Создание ме-

тодической 

копилки вос-

питательных 

средств 

 

15-16 6 

3.3. Виртуальная реальность. Конструиро- Создание ме- 17-18 6 



  

Проблема виртуализации 

сознания компьютерного иг-

рока 

вание бесед 

и воспита-

тельных ме-

роприятий 

для млад-

ших школь-

ников и их 

родителей 

тодической 

копилки вос-

питательных 

средств 

 

 Всего по модулю 3  18 

 ИТОГО    60 
*Включая иные виды контактной работы 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ПК-2 готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения 

Б3.Б.4.4 Введение в педагогическую деятельность с адаптационно-

психологическим практикумом. История образования и педагогической 

мысли (1 семестр) 

Б2.Б.1 Информационные технологии в образовании (часть 1) (2 семестр) 

Б3.Б.2.2 Основы воспитания (2 семестр) 

Б3.В.ОД.11 Методика преподавания технологии с практикумом (2 семестр) 

Б3.В.ОД.12 Методика преподавания изобразительного искусства (2 семестр) 

Б3.В.ОД.15 Методология и методы психолого-педагогических исследований (3 се-

местр) 

Б3.Б.1.2 Возрастная психология (4 семестр) 

Б3.Б.4.2 Теории воспитания (4 семестр) 

Б3.Б.4.3 Дидактика начального образования (4 семестр) 

Б3.В.ОД.14 Методика преподавания физической культуры в начальной школе (4 се-

местр) 

Б3.В.ОД.8 Методика преподавания математики (4, 5 семестр) 

Б3.В.ДВ.8.1 Коррекция речевых нарушений (5 семестр) 

Б3.В.ДВ.8.2 Инклюзивное образование (5 семестр) 

Б3.Б.4.7 Методические системы и технологии начального образования (5 семестр) 

Б3.В.ДВ.11.1 Способы коллективного обучения (5 семестр) 

Б3.В.ОД.10 Методика обучения компьютерной грамотности в начальной школе (6 

семестр) 

Б3.В.ОД.13 Теория и методика музыкального воспитания (6 семестр) 

Б3.В.ДВ.3.2 Практикум по педагогическому проектированию (6 семестр) 

Б3.В.ДВ.2.1 Проектно-исследовательская деятельность младших школьников (7 се-

местр) 

Б3.В.ДВ.2.2 Проектирование элективных курсов (7 семестр) 

Б3.В.ДВ.4.1 Медиа-образование младших школьников (7 семестр) 

Б3.В.ДВ.4.2 ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной школе (7 семестр) 



  

Б3.В.ДВ.5.1 Методика преподавания раздела "Обществознание" в предмете "Окру-

жающий мир" 

Б3.В.ДВ.5.2 Методика преподавания элективных курсов "Философия для детей", 

"Психология для детей" (7 семестр) 

Б3.В.ДВ.9.1 Девиантология (7 семестр) 

Б3.В.ДВ.10.2 Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию этнической толе-

рантности детей) (8 семестр) 

ПК-4 способен использовать возможности образовательной среды, в том 

числе информационной, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Б2.Б.4 Информационные технологии в образовании (часть 2) (1 семестр) 

Б3.Б.4.4 Введение в педагогическую деятельность с адаптационно-

психологическим практикумом. История образования и педагогической 

мысли (1 семестр) 

Б3.В.ДВ.16.1 Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике) (1 се-

местр) 

Б4 Физическая культура (1, 2 семестр) 

Б3.В.ОД.11 Методика преподавания технологии с практикумом (2 семестр) 

Б3.В.ОД.12 Методика преподавания изобразительного искусства (2 семестр) 

Б3.В.ДВ.1.1 Практикум по воспитательной работе в начальной школе (2 семестр) 

Б3.В.ДВ.1.2 Методика коллективного творчества (2 семестр) 

Б3.В.ОД.15 Методология и методы психолого-педагогических исследований (3 се-

местр) 

Б5.У.3 Учебная (социальная) распределенная (3, 4 семестр) 

Б3.Б.4.2 Теории воспитания (4 семестр) 

Б3.Б.4.3 Дидактика начального образования (4 семестр) 

Б3.Б.1.3 Педагогическая психология (5 семестр) 

Б3.В.ДВ.7.1 Управление образовательными системами (5 семестр) 

Б3.В.ДВ.7.2 Управление качеством образования (5 семестр) 

Б3.В.ДВ.11.1 Способы коллективного обучения (5 семестр) 

Б3.В.ДВ.11.2 Развитие детского коллектива (5 семестр) 

Б5.П.3 Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий 

(распределенная) (5, 6 семестр) 

Б3.В.ОД.10 Методика обучения компьютерной грамотности в начальной школе (6 

семестр) 

Б3.В.ОД.13 Теория и методика музыкального воспитания (6 семестр) 

Б3.В.ДВ.3.1 Взаимодействие учителя с социальной средой (6 семестр) 

Б3.В.ДВ.3.2 Практикум по педагогическому проектированию (6 семестр) 

Б3.В.ДВ.5.1 Методика преподавания раздела "Обществознание" в предмете "Окру-

жающий мир" (7 семестр) 

Б3.В.ДВ.9.2 Социально-педагогическая коррекция (7 семестр) 

Б3.В.ДВ.20.1 Современные проблемы начального образования и методы их исследова-

ния (с практикумом по анализу педагогических ситуаций) (7 семестр) 

Б3.В.ДВ.20.2 Формирующий эксперимент в работе учителя (с практикумом по педаго-

гическому конструированию) (7 семестр) 

ПК-6 способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитан-

ников 

Б3.Б.4.4 Введение в педагогическую деятельность с адаптационно-

психологическим практикумом. История образования и педагогической 

мысли (1 семестр) 



  

Б3.В.ДВ.16.1 Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике) (1 се-

местр) 

Б3.Б.4.2 Теории воспитания (2 семестр) 

Б3.Б.4.3 Дидактика начального образования (2 семестр) 

Б3.В.ОД.11 Методика преподавания технологии с практикумом (2 семестр) 

Б3.В.ОД.12 Методика преподавания изобразительного искусства (2 семестр) 

Б3.В.ДВ.1.1 Практикум по воспитательной работе в начальной школе (2 семестр) 

Б3.В.ДВ.1.2 Методики коллективного творчества (2 семестр) 

Б3.В.ДВ.11.1 Способы коллективного обучения (2 семестр) 

Б3.В.ДВ.11.2 Развитие детского коллектива (2 семестр) 

Б5.У.2 Учебная (практика наблюдения) (2 семестр) 

Б5.У.3 Учебная (социальная) распределенная (3, 4 семестр) 

Б5.У.1 Учебная практика (инструктивно-методическая) (4 семестр) 

Б3.В.ОД.7 Методика преподавания русского языка и литературного чтения (5 се-

местр) 

Б5.П.5 Производственная (летняя педагогическая практика) (4, 6 семестр) 

Б3.В.ДВ.8.2 Инклюзивное образование (5 семестр) 

Б5.П.3 Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий 

(распределенная) (5, 6 семестр) 

Б3.В.ОД.13 Теория и методика музыкального воспитания (6 семестр) 

Б3.В.ОД.17 Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников в обра-

зовательном процессе (6 семестр) 

Б3.В.ДВ.9.2 Социально-педагогическая коррекция (7 семестр) 

Б3.В.ДВ.14.2 Психолого-педагогические основы индивидуальной работы с детьми (8 

семестр) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лаборатор-

ные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тес-

ты, творческие 

работы, проек-

ты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



  

ПК-2 Знает: 

психологиче-

ские и педаго-

гические ос-

новы органи-

зации игровой 

деятельности 

младших 

школьников 

 

Знает: 

сущность и 

способы орга-

низации игро-

вой деятель-

ности млад-

ших школьни-

ков 

Знает: 

возможности 

организации 

игровой дея-

тельности 

младших 

школьников 

для обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Лекции, се-

минары, 

практические 

занятия 

Собеседова-

ние, тестиро-

вание 

 

Умеет: 

применять со-

временные 

методики и 

технологии 

организации 

игровой дея-

тельности для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Умеет: 

конструиро-

вать и приме-

нять совре-

менные мето-

дики и техно-

логии органи-

зации игровой 

деятельности 

для обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Умеет: 

конструиро-

вать и приме-

нять совре-

менные мето-

дики и техно-

логии органи-

зации игровой 

деятельности 

в нестандарт-

ных условиях 

качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Лекции, се-

минары, 

практические 

занятия 

Собеседова-

ние, решение 

педагогиче-

ских ситуаций 

 

Владеет: 

способами 

конструиро-

вания и орга-

низации игро-

вой деятель-

ности млад-

ших школьни-

ков для обес-

печения каче-

ства учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Владеет: 

методикой 

игрового кон-

струирования 

и организации 

игровой дея-

тельности 

младших 

школьников 

для обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Владеет: 

навыками иг-

рового конст-

руирования и 

организации 

игровой дея-

тельности 

младших 

школьников 

для обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Лекции, се-

минары, 

практические 

занятия 

Собеседова-

ние, решение 

педагогиче-

ских ситуаций 



  

ПК-4 Знает: 

теоретические 

подходы к 

изучению и 

организации 

образователь-

ной среды, в 

том числе ин-

формацион-

ной 

Знает: 

возможности 

использова-

ния ресурсов 

образователь-

ной среды, в 

том числе ин-

формацион-

ной, для обес-

печения каче-

ства учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Знает: 

значение со-

вершенство-

вания образо-

вательной 

среды, в том 

числе инфор-

мационной, 

для обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса  

 

Лекции, ла-

бораторный 

практикум 

Собеседова-

ние, эссе 

Умеет: 

использовать 

возможности 

образователь-

ной среды, в 

том числе ин-

формацион-

ной, для обес-

печения каче-

ства учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Умеет: 

диагностиро-

вать и исполь-

зовать воз-

можности об-

разовательной 

среды, в том 

числе инфор-

мационной, 

для обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Умеет: 

проектировать 

условия обра-

зовательной 

среды, в том 

числе инфор-

мационной, 

для обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Лекции, ла-

бораторный 

практикум 

Собеседова-

ние, проекти-

рование 

Владеет: 

способами ис-

пользования 

возможностей 

образователь-

ной среды, в 

том числе ин-

формацион-

ной, для обес-

печения каче-

ства учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Владеет: 

умениями ди-

агностировать 

и использо-

вать возмож-

ности образо-

вательной 

среды, в том 

числе инфор-

мационной, 

для обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Владеет: 

навыками 

проектирова-

ния условий 

образователь-

ной среды, в 

том числе ин-

формацион-

ной, для обес-

печения каче-

ства учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Лекции, ла-

бораторный 

практикум 

Собеседова-

ние, проекти-

рование 



  

ПК-6 Знает: 

теоретические 

и методологи-

ческие основы 

организации 

сотрудничест-

ва воспитан-

ников, мето-

дику коллек-

тивной игро-

вой деятель-

ности 

 

Знает: 

значение и 

сущность кол-

лективных 

форм органи-

зации игровой 

деятельности  

Знает: 

возможности 

реализации 

современных 

методик и 

технологий 

организации 

коллективной 

игровой дея-

тельности 

воспитанни-

ков 

Лекции, ла-

бораторный 

практикум 

Собеседование 

 

Умеет: 

организовы-

вать сотруд-

ничество обу-

чающихся и 

воспитанни-

ков в игровой 

деятельности 

Умеет: 

разрабатывать 

цели и содер-

жание коллек-

тивной игро-

вой  деятель-

ности воспи-

танников  

Умеет: 

проектировать 

и реализовы-

вать совре-

менные тех-

нологии обу-

чения и вос-

питания в со-

трудничестве  

Лекции, ла-

бораторный 

практикум 

Собеседова-

ние, решение 

педагогиче-

ских ситуаций 

 

Владеет: 

способами 

применения 

современных 

методик и 

технологий 

коллективной 

игровой дея-

тельности  

Владеет: 

навыками ор-

ганизации со-

трудничества 

обучающихся 

и воспитанни-

ков в игровой 

деятельности 

Владеет: 

навыками ор-

ганизации со-

трудничества 

обучающихся 

и воспитанни-

ков для реше-

ния нестан-

дартных про-

фессиональ-

ных задач 

Лекции, ла-

бораторный 

практикум 

Собеседова-

ние, ролевая 

игра 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тестовые задания для текущего и промежуточного 

 контроля успеваемости 

1. ТЕОРИЯ, СОГЛАСНО КОТОРОЙ СУЩНОСТЬ ИГРЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО 

В ИГРЕ РЕБЕНОК, УПРАЖНЯЯСЬ, СОВЕРШЕНСТВУЕТ СВОИ СПОСОБНОСТИ 

А. Спенсера С. 

Б. Выготского Л.С. 

В. Гросса К. 

Г. Шиллера Ф. 

Д. Эльконина Д.Б. 

2. ВИД НЕПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МОТИВ КОТОРОЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

НЕ В ЕЕ РЕЗУЛЬТАТАХ, А В САМОМ ПРОЦЕССЕ – … . 

3. ТЕОРИЯ, СОГЛАСНО КОТОРОЙ ИСТОЧНИК ИГРЫ – В ИЗБЫТКЕ СИЛ, НЕ 

ИЗРАСХОДОВАННЫХ В ЖИЗНИ, ТРУДЕ  



  

А. Спенсера С. 

Б. Выготского Л.С. 

В. Гросса К. 

Г. Шиллера Ф. 

Д. Эльконина Д.Б. 

4. ТЕОРИЯ, ДОКАЗЫВАЮЩАЯ, ЧТО ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА ДЕТСКОЙ ИГРЫ – 

РОЛЬ ВЗРОСЛОГО, КОТОРУЮ БЕРЕТ НА СЕБЯ РЕБЕНОК  

А. Спенсера С. 

Б. Выготского Л.С. 

В. Гросса К. 

Г. Шиллера Ф. 

Д. Эльконина Д.Б. 

5. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРЫ – … . 

6. ПРИНЦИП, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ, ЧТО СУБЪЕКТОМ ИГРЫ ВЫСТУПАЕТ 

ЧЕЛОВЕК, РАСКРЫВАЮЩИЙ В ЕЕ ПРОЦЕССЕ СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

А. Отражения 

Б. Развития игровой деятельности 

В. Самовыражения 

7. СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА – ЭТО  

А. Деятельность, регламентированная взрослым 

Б. Деятельность творческая 

8. НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВЕН ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ, ТВОРЧЕСТВА, ПО МНЕНИЮ НОВОСЕЛОВОЙ С.Л., ТАКОЙ КЛАСС 

ИГР, КАК 

А. Игры, возникающие по инициативе детей 

Б. Игры, возникающие по инициативе взрослого 

В. Игры этнического характера 

9. В ГРУППУ ИГР С ПРАВИЛАМИ НЕ ВХОДЯТ 

А. Подвижные  

Б. Дидактические  

В. Компьютерные 

Г. Режиссерские  

10. К эмпирическим методам-операциям игры относятся 

А. Анализ 

Б. Наблюдение 

В. Конструирование 

Г. Эксперимент 

Д. Упражнение 

11. ОСНОВНОЙ ЕДИНИЦЕЙ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

А. Игровое действие 

Б. Роль 

В. Сюжет 

Г. Предмет-заместитель 

12. НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВЕН ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ, ТВОРЧЕСТВА, ПО МНЕНИЮ С.Л. НОВОСЕЛОВОЙ, ТАКОЙ КЛАСС 

ИГР, КАК 

А. Игры, возникающие по инициативе детей 

Б. Игры, возникающие по инициативе взрослых 

В. Игры этнического характера 

13. ДИДАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРЫ ПОЛУЧИЛО 

РАЗВИТИЕ В 

А. XVIII в. 



  

Б. XVIV в. 

В. XX в. 

14. ВИД ИГРЫ, ОРГАНИЗУЕМЫЙ ВЗРОСЛЫМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙ 

ЗАДАЧИ – … . 

15. К МЕТОДАМ-ДЕЙСТВИЯМ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСЯТСЯ 

А. Наблюдение 

Б. Сравнение 

В. Моделирование 

Г. Анализ 

Д. Импровизация 

 

Тематика эссе и рефератов 

1. Игра как педагогическое явление. 

2. Сущность и специфика игры в младшем школьном возрасте. 

3. Основные тенденции культурно-исторического развития игры.  

4. Общие теории игры К. Гросса и Ф. Бойтендайка.  

5. Теории и проблемы исследования детской игры в зарубежной психологии.  

6. Проблемы психологии и педагогики игры в отечественной науке. 

7. Теория игровой деятельности в конце ХХ – начале XXI века.  

8. Игра и психическое развитие детей. 

9. Значение игры в личностном становлении детей.  

10. Роль игры в интеллектуальном развитии учащихся начальной школы.  

11. Характеристика и генезис сюжетной игры в детском возрасте. 

12. Научно-теоретические основания игры в младшем школьном возрасте. 

13. Режиссерская игра, ее сущность и развитие. 

14. Компьютерные игры и игровые обучающие программы в системе начальной школы. 

15. Профессиональная компетентность учителя начальных классов в вопросах детской 

игры. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

Подготовка доклада на тему «Природа человеческой игры. Игровая деятельность» 

Подготовка доклада на тему «Феномен компьютерной игры.  Специфика и особенно-

сти» 

Составление карты использования компьютерных игр в процессе обучения и развития 

школьников  

Составление таблицы рисков жанров компьютерных игр с перечнем их названий и осо-

бенностей 

Составление программы предотвращения компьютерной зависимости  игрока (на при-

мере школьного возраста) 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенций 

 

Зачет по дисциплине проводится в форме устного собеседования или тестирования.   

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачет) 

1. Характеристика понятий «игра», «игровая деятельность». Сущность игры в млад-

шем школьном возрасте. 

2. Основные тенденции культурно-исторического развития игры.  

3. Краткая характеристика теории игровой деятельности Д.Б. Эльконина.  



  

4. Современные подходы к теории игровой деятельности в конце ХХ – начале XXI 

века.  

5. Функции игры. Особенности игровой деятельности в младшем школьном возрасте.  

6. Влияние игры на психическое развитие детей. 

7. Значение игры в личностном становлении детей.  

8. Роль игры в интеллектуальном развитии учащихся начальной школы.  

9. Значение игры в развитии творческих способностей младших школьников.  

10.  Современные подходы к классификации детских игр.  

11. Характеристика игры как педагогического явления. Признаки игры.  

12. Структурные компоненты игры: сюжет, роль, игровые действия, правила, игровое 

употребление предметов, отношения между играющими.  

13. Классификация методов игровой деятельности: теоретические и эмпирические, ме-

тоды-операции и методы-действия. 

14. Средства игровой деятельности: материальные, информационные, языковые, логи-

ческие, математические.  

15. Сущность педагогического сопровождения игровой деятельности младших школь-

ников.  

16. Требования к профессиональной компетентности учителя начальных классов в об-

ласти организации игровой деятельности учащихся. 

17. Игровая деятельность в основных понятиях и категориях 

18. Педагогический потенциал и специфика игровой деятельности. 

19. Функции педагогической игры. 

20. Побудительные силы игровой деятельности человека. 

21. Компьютерные технологии и возможности их использования в современном педа-

гогическом процессе 

22. Игровая деятельность в компьютерной реализации 

23. Специфика компьютерной игры  

24. Жанры игр и их характерные признаки 

25. Жанры игр и их педагогический и психологический потенциал 

26. Факторы развития человека 

27. Творчество и креативность человека 

28. Возможности компьютерной игровой деятельности в развитии творческих начал 

человека 

29. Компьютерная игра как средство актуализации креативности человека 

30. Возможности компьютерных игровых технологий в формировании личных качеств 

человека 

31. Самореализация и самоактуализация 

32. Проблемы самореализации человека 

33. Специфика самореализация человека в современном социуме 

34. Самореализация личности в компьютерной игре 

35. Игровая компьютерная зависимость, её специфика и особенности 

36. Факторы формирования компьютерной игровой зависимости 

37. Проявления игровой компьютерной зависимости 

38. Способы профилактики игровой компьютерной зависимости 

39. Сознание человека и его самоидентификация 

40. Тенденции виртуализации сознания современного человека в компьютерной игре 

41. Проявления виртуализации сознания 

42. Факторы виртуализации сознания 

43. Способы и меры предотвращения виртуализации сознания современного человека 

44. Допустимая мера пребывания человека в виртуальном пространстве 

45. Виртуальность сознания как зеркало современности  



  

11. Образовательные технологии 

В ходе преподавания дисциплины используются традиционные образовательные 

технологии (лекции, лекция-презентация, проблемный семинар, собеседование, опрос, 

коллоквиум, анализ педагогических текстов, статей, анализ педагогического опыта, струк-

турирование информации в таблицах и схемах, написание эссе, рефератов и др.), инте-

рактивные образовательные технологии (анализ педагогических ситуаций, моделирова-

ние и конструирование, деловая игра, организационно-деятельностная игра, кейс-метод, 

метод проектов и др.), информационно-коммуникационные технологии (работа с Ин-

тернет-сайтами, составление компьютерных презентаций и т.д.).  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины  

12.1. Основная литература 

1. Емельянова, И. Н. Основы воспитания: учебное пособие/ И. Н. Емельянова. - Тю-

мень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 136 с. 

2. Емельянова, И. Н. Теория и методика воспитания: практикум : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. 050706.65 "Педагогика и психология"/ И. Н. Емельянова. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 116 с. 

3. Губанова, М.И. Педагогическое взаимодействие. – Кемерово : Издательство Кем-

ГУ (Кемеровский государственный университет), 2010. – 96 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30014 (дата обращения 01.08.2014). 

4. Педагогика: учебник для студентов вузов/ В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. - 

2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2012. - 352 с. 

12.2. Дополнительная литература 
1. Емельянова, И. Н. Методические материалы по разработке программ духовно-

нравственного воспитания школьников/ И. Н. Емельянова, Е. В. Неумоева-Колчеданцева. 

- Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 42 с. 

2. Емельянова, И. Н. Моральные дилеммы: методические материалы/ И. Н. Емель-

янова, К. Слепнева, А. Пантелеева. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 37 с. 

3. Досуговая педагогика: Учебное пособие / И.Ю. Исаева; Российская академия 

образования (РАО). - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 200 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=254470 (дата обращения: 13.08.2014). 

4. Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов / ред. П.И. Пидкасистый. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : ЮРАЙТ, 2011. - 502 с.  

5. Подласый И.П. Педагогика: учеб. для студ. вузов / И.П. Подласый. - 2-е изд., 

доп. - Москва : ЮРАЙТ, 2011. - 574 с. 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.school.edu.ru - официальный сервер российского школьного образования. 

2. http://www.ug.ru/ Информационный сайт "Учительской газеты". 

3. http://festival.1september.ru.Фестиваль педагогических идей “1 сентября”- самый мас-

совый педагогический форум в России, который дает возможность каждому учителю 

представить свою педагогическую идею, опубликовать собственные методические разра-

ботки, поделиться с коллегами своими представлениями о преподавании. 

4. http://www.redline.ru - Всероссийская образовательная информационная сеть 

(RussianEducation LINE). Сбор, анализ и обработка информации в области образования, 

разработка педагогических баз данных. 

5. http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессионального образования 

РФ. Разделы сайта: Дошкольное образование, общее образование, профессиональное об-

разование; обеспечение учебного процесса, научно-техническая и инновационная дея-

тельность, международное сотрудничество, управление образованием. На сайте размеще-

ны научно-технические программы, материалы диссертационных советов, государствен-

ные образовательные стандарты и др. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=254470
http://www.school.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.redline.ru/
http://www.ed.gov.ru/


  

6. http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и журналы, посвященные 

вопросам образования (электронные версии). 

7. http://www.eidos.techno.ru Электронный научно-педагогический журнал "Эйдос" 

(центр дистанционного образования).  

8. Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который предоставляет 

видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материалами и 

документальными фильмами, которые могут быть очень полезны для учащихся. 

9. Window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам. Эта информаци-

онная система удостоена Премии Правительства РФ в области образования за 2008 год в 

составе Федеральной системы информационно-образовательных ресурсов. 

13.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно справочные сис-

темы: автоматизированная система управления (Библиотека), ЭБС «Университетская биб-

лиотека онлайн», электронное издание УМК, Виртуальные справочные службы, библио-

теки, англоязычные ресурсы и порталы, иные ИСС. В перечень программного обеспече-

ния входят: Microsoft Windows 7 Pro, Программа OpenBook 9.0, Microsoft Windows server 

2008 R2 Datacenter, Microsoft Office 2007 Pro, Kaspersky Antivirus 6.0, Kaspersky Antivirus 

10.0, NeoBook, компьютерные методики для психологического тестирования ПсиХРОН; 

AITni, UITni, CIT, ES. Применяются доклады с презентацией PowerPoint. Для подбора ис-

точников информации используется электронные ресурсы ИБЦ ТюмГУ (электронный ка-

талог, электронная библиотека). 

Дисциплина предусматривает использование: 

1. Иллюстративных материалов: схем, рисунков. 

2. Мультимедийных презентаций, составленных при помощи программы Microsoft 

PowerPoint. 

3. Электронных ресурсов (педагогических словарей, энциклопедий, материалов из Ин-

тернет-источников). 

4. Видеофрагменты уроков и воспитательных мероприятий с применением игровых 

технологий. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Компьютеры. 

2. Мультимедийные проекторы. 

3. Множительная техника, применяющаяся для копирования раздаточных материа-

лов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Выполнение контрольной работы обеспечивает закрепление и творческое освоение 

знаний. В процессе подготовки работы под руководством преподавателя студент осмыс-

ливает, «пропускает через себя» новые сведения, новый опыт, получает возможность про-

верить их эффективность в практике повседневной жизни. Такая работа способствует 

формированию собственной внутренней позиции по отношению к самому себе и окру-

жающему миру, что повышает качество освоения и других учебных дисциплин, как теоре-

тических, так и практических. Общая цель выполнения контрольной работы по проблемам 

образования и обучения – развитие исследовательской культуры и профессионально-

педагогической компетентности студента. 

Основные задачи: 

1) закрепление и систематизация полученных на аудиторных занятиях знаний; 

http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/
http://window.edu.ru/


  

2) формирование умений анализировать педагогические явления с использованием 

научных понятий; 

3) формирование готовности к профессиональной деятельности. 

Контрольная работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный 

лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованных источ-

ников. 

Введение в контрольную работу должно содержать описание проблемы и оценку ее со-

временного состояния, формулировку объекта и предмета исследования, актуальности те-

мы и проблемы, цели и задач исследования. 

Основная часть работы раскрывает вопросы, предусмотренные в плане контрольной 

работы. Вначале описываются теоретические положения, раскрывающие сущность рас-

сматриваемой проблемы, анализируются собранные материалы, характеризующие прак-

тическую сторону объекта исследования. Этот раздел работы следует иллюстрировать 

таблицами, схемами (диаграммами) и другими материалами. При раскрытии выбранной 

темы необходимо использовать методы педагогического исследования. При использова-

нии материалов из других источников следует делать сноски с указанием автора, названия 

и год издания книги или других материалов. В конце раздела подводятся итоги по основ-

ной части работы.  

Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые получены в резуль-

тате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам. 

Объем контрольной работы должен составлять около 15-20 страниц. Шрифт № 14 через 

1,5 интервала. Страницы должны иметь поля и быть пронумерованы. В приложениях 

страницы не нумеруются.  

По результатам контрольной работы студент может выступать на конференциях, семи-

нарах по рассматриваемой проблеме. 

Контрольная работа оценивается на основании следующих критериев: 

 актуальность темы исследования и умение студентом ее продемонстрировать; 

 соответствие содержания работы теме; 

 продуманность структуры работы; 

 соответствие содержания основной части работы задачам, заявленным во введе-

нии; 

 правильность и полнота использования литературы; 

 обоснованность выбора источников; 

 глубина проработки теоретического и практического материала; 

 умение студента занять дистанцию по отношению к источникам, самостоятель-

ность мысли; 

 обоснованность и значимость полученных результатов; 

 качество языка, отсутствие ошибок и опечаток; 

 соответствие оформления работы стандартам; 

 умение студента выступить с докладом и ответить на вопросы в ходе защиты 

работы; 

 оценка, рекомендуемая научным руководителем. 

Более подробные рекомендации по написанию и процедуре защиты работы можно по-

лучить у научного руководителя на кафедре общей и социальной педагогики. 

 


