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Празднично-игровая культура мира детства 
Тема 1. Игра и праздник как социальное явление 
                      Задания для семинарского занятия 

1.  История празднично-игровых традиций России  
2. Праздники - отражение истории и культуры страны, особенностей 
менталитета личности и народа 

                         Задания для самостоятельной работы 
1. Игровой элемент древних праздников 
2. Взаимосвязанные циклы игр и игровых обрядов традиционных народных 
праздников. Красную Горку, Семик, Русалии, Ивана Купалу, Семенов день, 
Катерину-санницу, Корочун и др 

 
Тема 2.   Народная празднично- игровая культура 
                           Задания для семинарского занятия 

1.Народная празднично-игровая культура 
2. Мир детства - неотъемлемая часть образа жизни и культуры народа и 
человечества в целом.  
3. Материнский фольклор и базовые элементы этнокультурной концепции 
мироустройства (Культура пестования и воспитания ребёнка) 

                                 Задания для самостоятельной работ 
1.Предметный мир младенчества и материнства по колыбельным песням: 
эстетические достоинства колыбели (люльки, зыбки), других предметов 
младенческого быта 
2.Специфика народных игр, их место в  воспитании ребёнка. 

 
Тема 3. Игра - культурно- непосредственная форма жизни и 

воспитания в дошкольном детстве 
                                  Задания для семинарского занятия 

1 Творческие игры в семейном воспитании дошкольников. 
2.Влияние творческих игр на взаимоотношения детей и родителей. 
3. Создание игровой среды ребенка дома. 

                                   Задания для самостоятельной работ 
1. Развлекательная функция игры 
2.Характеристика подвижной игры 

 
Организация игровой среды в семье 
Тема 4. Родители и воспитатели – носители игровой культуры для 

ребёнка 
                                Задания для семинарского занятия 



 
 

1.Родители и воспитатели – носители игровой культуры для ребёнка. 
2. Творческие игры в семейном воспитании дошкольников.  

                                    Задания для самостоятельной работ 
1.Влияние творческих игр на взаимоотношения детей и родителей 
2.Влияние компьютерной игры на развитие дошкольника 

 
Тема 5. Игровая деятельность в семье и дошкольном учреждении 
                                     Задания для семинарского занятия 

1.Сотворчество детей и родителей в создании игр и игрушек для семейного 
досуга 
2. Праздник как форма организации досуга 
                                                 Задания для самостоятельной работы 

1. Виды праздников, особенности их организации.  
2.Творческая направленность деятельности детей в подвижных играх 
 


