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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Учебная дисциплина ОП.1 «Педагогика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01. До-

школьное образование входит в профессиональный учебный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 

 определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания; 

  анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

  находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогиче-

ских проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессиональ-

ного самообразования и саморазвития; 

  ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития 

и направлениях реформирования; 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

  значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической дея-

тельности; 

  принципы обучения и воспитания; 

  особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях раз-

ных типов образовательных организаций, на различных уровнях образования; 

  формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможно-

сти и условия применения; 

  психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обуче-

ния и воспитания; 

  понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллек-

туальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 

  особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

  средства контроля и оценки качества образования; 

 психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

Формируемые общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения професси-

ональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 

Формируемые профессиональные компетенции, соответствующие основным видам про-

фессиональной деятельности: 

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения дви-

гательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ре-

бенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его само-

чувствии. 

2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и до-

школьного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей. 

3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошколь-

ного образования. 
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обуче-

ния дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенно-

стей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло-

гии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литерату-

ры, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошколь-

ного образования. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины ОП.1 «Педаго-

гика» отводится 68 часов, в том числе 32 часа – на практические занятия. 

Выполнение обучающимися практических работ направлено на: 
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- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам учебной дисциплины; 

- формирование общих компетенций; 

- формирование профессиональных компетенций. 

Целью практических работ является развитие мыслительных способностей студен-

тов; формирование способов самостоятельной деятельности и усвоение учебного матери-

ала по пройденным темам; контроль знаний и умений, выявление сформированности ком-

петенций студентов, работа с учебником. 

Содержание заданий имеют как репродуктивный, так и творческий, поисковый ха-

рактер, что вызывает необходимость структурировать содержание лекционного материа-

ла, использовать дополнительную литературу, систематизировать свои знания и творчески 

их использовать. 

Примерные тестовые задания также выполняются самостоятельно, что помогает 

студентам качественно подготовиться к промежуточному и итоговому контролю качества 

знаний. 

Структура тестовых заданий: 

- открытые задания, предполагающие самостоятельную формулировку ответа; 

- закрытые задания, предполагающие выбор одного правильного ответа из предло-

женных вариантов; 

- задания на упорядочение и сопоставление. 

При выполнении заданий студенты могут воспользоваться материалами лекций, 

рекомендациями преподавателя, электронными и тестовыми материалами. 

Выполнению практических работ, предшествует домашняя подготовка с использо-

ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-

ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 

выполнению задания. 

Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися практических работ, 

направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития общих и фор-

мирование профессиональных компетенций, определённых программой учебной дисци-

плины.  

Для контроля и оценки результатов выполнения обучающимися заданий на практи-

ческих занятиях используются такие формы и методы контроля, как наблюдение за рабо-

той обучающихся, анализ результатов наблюдения, оценка выполнения индивидуальных 

заданий, самооценка деятельности.  

Оценки за выполнение заданий на практических занятиях выставляются по пяти-

балльной системе и учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся. 

Оценка 5 «Отлично» ставится, если полностью выполнены все виды заданий, макси-

мально активизировалась самостоятельная работа, студент не допустил ни одной фактиче-

ской, методической ошибки, обнаружил высокую педагогическую речевую культуру. 

Оценка 4 «Хорошо» ставится, если полностью выполнены все виды заданий, но сту-

дент все же допустил незначительные фактические и методические ошибки, не всегда 

грамотно выражались мысли.  

Оценка 3 «Удовлетворительно» ставится, если не полностью выполнены все виды 

заданий, студентом допущены фактические и методические ошибки, но студент, в основ-

ном, усвоил материал и у него сформировались необходимые знания, умения и навыки.  

Оценка 2 «Неудовлетворительно» ставится, если студент допускал грубые фактиче-

ские и методические ошибки, не мог систематизировать свой ответ, не показал своей эру-

диции. 

Систематически выполняя предложенные преподавателем задания для внеаудитор-

ной самостоятельной работы, обучающийся овладевает знаниями, умениями /общими и 

профессиональными компетенциями по специальности, формируется готовность к само-

образованию, самостоятельности и ответственности. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

1. Умение использовать рациональные приемы.  

2. Полнота, правильность, точность выполнения заданий.  

3. Выделение основной мысли при самостоятельном изучении материала. 

 4. Степень осознания содержательной стороны рассматриваемых понятий.  

5. Словарный запас профессиональных терминов.  

6. Умение провести контроль и самоконтроль результатов.  

7. Степень самостоятельности выполнения работы.  

8. Творческий подход.  

9. Использование имеющейся литературы по данному вопросу.  
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ОП.1 «Педагогика» 

Название раздела, темы 

программы учебной  

дисциплины 

№ 

рабо-

ты 

Название работы  
Количество 

часов 

 20 

Раздел 1. Общие основы педагогики  

Тема 1.1 Педагогическая 

профессия и ее роль в со-

временном обществе 

   

Тема 1.2 Характеристика 

педагогической деятельно-

сти 

  

Тема 1.3 Возникновение и 

развитие педагогики 

  

Тема 1.4 Предмет педаго-

гики как науки 

  

Тема 1.5 Целостный педа-

гогический процесс как 

предмет изучения в педаго-

гике 

1 

 

Письменная контрольная работа по темам 

1.1-1.4 

2 

Тема 1.6 Понятие о биоло-

гических и социальных 

факторах развития 

2 Подбор примеров влияния разнообразных 

факторов на развитие человека (на основе 

изучения художественной и педагогической 

литературы 

2 

Тема 1.7 Развитие системы 

образования в России 

3 Характеристика дошкольной педагогики 

как науки 

2 

Раздел 2. Общие основы дошкольной педагогики  

Тема 2.1 Дошкольная педа-

гогика как наука 

   

Тема 2.2 Цели и задачи 

дошкольного образования 

   

Тема 2.3 Закономерности и 

принципы воспитания 

4 Целеполагание в педагогике. Закономер-

ности и принципы воспитания 

2 

Раздел 3 Содержание и методика воспитания детей  

Тема 3.1 Содержание и ме-

тодика физического воспи-

тания детей 

5 Виды и формы работы по физическому 

воспитанию детей 

1 

Тема 3.2 Нравственное 

воспитание 

   

Тема 3.3 Содержание и ме-

тодика нравственного вос-

питания детей раннего и 

дошкольного возраста 

6 Анализ нравственного воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Анализ норм, правил и культуры поведения 

для детей разных возрастных групп на ос-

нове программ воспитания и обучения.  

Планирование системы работы с детьми 

дошкольного возраста по воспитанию по-

ложительного отношения к родным и близ-

ким, родной природе, родному городу, за-

щитникам Отечества, своей Родине (по вы-

бору студента) 

2 

Тема 3.4 Умственное вос-    
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питание 

Тема 3.5 Значение сенсор-

ной культуры для интел-

лектуального развития ре-

бенка 

7 Планирование системы дидактических игр 

по сенсорному воспитанию для детей од-

ной из возрастных групп 

3 

 

Тема 3.6 Эстетическое вос-

питание 

   

Тема 3.7 Методы эстетиче-

ского воспитания, своеоб-

разие их использования 

8 Контрольная работа по темам: 3.1 – 3.7 

 

2 

Тема 3.8 Воспитание детей 

в деятельности 

   

Тема 3.9 Классификация 

детских игр их своеобразие 

9 Роль и место ведущей деятельности в раз-

витии ребенка на определенном возраст-

ном этапе 

2 

Тема 3.10 Трудовое воспи-

тание 

   

Тема 3.11 Содержание (ви-

ды) труда дошкольников. 

Формы организации труда 

10 Виды труда детей и формы его организа-

ции в дошкольном образовательном учре-

ждении 

2 

Раздел 4 Обучение детей раннего и дошкольного возраста  

Тема 4.1 Теоретические 

основы обучения 

11 Организация обучения в дошкольном об-

разовательном учреждении 

1 

Тема 4.2 Принципы обуче-

ния. Модели и типы обуче-

ния 

   

Тема 4.3 Методы и формы 

организации обучения 

12 Формы организации учебного процесса 2 

Тема 4.3 Организация жиз-

ни детей в образовательном 

учреждении 

13 Значение планирования воспитательно-

образовательной работы 

 

2 

Раздел 5 Детский сад, семья и школа  

Тема 5.1 Преемственность 

в работе дошкольного 

учреждения и школы 

14 Изучение системы требований, предъявля-

емых школой к выпускнику детского сада 

 

2 

Тема 5.2 Управление дет-

ским дошкольным учре-

ждением 

15 Изучение документов, регламентирующих 

деятельность педагогического работника 

дошкольного ОУ 

2 

Тема 5.3 Воспитание ре-

бенка – дошкольника в 

условиях семьи 

16 Просмотр и анализ видеофильмов о се-

мейном воспитании  

 

1 

17 Составление докладов, наглядных инфор-

мационных материалов для родителей на 

разные актуальные темы воспитания 

 

2 

Всего: 32 
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3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическая работа № 1. Письменная контрольная работа по темам 1.1-1.4 

Цель: систематизация, углубление и уточнение представлений студентов об исто-

рии возникновения и этапах становления дошкольной педагогики как науки.  

Предварительная подготовка к практической работе: проработать материал учеб-

ника  Козлова С.А. Дошкольная педагогика, Раздел I 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы:  

1. Голованова Н.Ф. Педагогика. учебник – 2-е изд. – СПб. : Юрайт, 2017. – 378 с. 

2. Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учебник. – М. : Академия, 2015.  

3. Педагогика: учебник и практикум для СПО / под общ. ред. Л.С. Подымовой, В.А. 

Сластёнина [Электронный ресурс] – М. : Юрайт, 2017. – 246 с.  – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/3E105D9A-3CF6-479E-817F-078EE2565525#page/1. – 

Загол. с экрана. 

4. Рослякова С. Педагогика: учебник и практикум для СПО / С. Рослякова, Т. Пташко, 

Н. Соколова. – 2-е изд. – СПб. : Юрайт, 2016. – 397 с. 

 

Ход работы: 

1. Ответить на вопросы: 

1) Охарактеризовать деятельность воспитателя ДОУ: функциональные обязан-

ности, профессиональные умения, личностные качества обеспечивающие 

успех, личностные качества вызывающие трудности.  

2) Раскрыть понятие «воспитание» в социальном и педагогическом значении? 

3) Охарактеризовать основные задачи и методы педагогики? 

4) Раскройте динамику развития ребенка раннего и дошкольного возраста по 

эмоциональному и интеллектуальному, нравственному развитию 

2. Схематично представьте источники педагогической науки. 

 

Практическое занятие № 2. Подбор примеров влияния разнообразных факторов на 

развитие человека (на основе изучения художественной и педагогической литерату-

ры) 

Цель: актуализация знаний студентов о факторах развития личности, развитие ин-

тереса к теоретическому объяснению педагогических процессов, раскрытие прикладного 

значения знаний о возрастном подходе в построении педагогического процесса и форми-

рование представлений о личностном подходе в воспитании. 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

1. Обеспечение практической работы: Голованова Н.Ф. Педагогика. учебник – 2-е 

изд. – СПб. : Юрайт, 2017. – 378 с. 

2. Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учебник. – М. : Академия, 2015.  

Предварительная подготовка к практической работе: 

Вопросы: 

1. Значение дошкольного детства в становлении личности. 

2. Ребенок как объект педагогики и субъект воспитания. 

3. Факторы развития личности: наследственность, среда, воспитание, собственная актив-

ность личности. 

4. Влияние разных видов деятельности на психическое развитие дошкольника. 

5. Необходимость учета индивидуальных, возрастных и половых особенностей 

в воспитании детей. 

6. Почему педагогу необходимо знать о подходах к возрастной периодизации? 

Основные понятия: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/3E105D9A-3CF6-479E-817F-078EE2565525#page/1
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Авторитаризм - установка педагога на подчинение своему влиянию его подопечных, на 

подавление их самостоятельности как «покушения» на свой авторитет, значение которого 

им сильно преувеличивается. 

Возрастной подход в воспитании - учет и использование закономерностей развития лич-

ности (физиологических, психических, социальных), а также социально-психологических 

особенностей групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом. 

Возрастные особенности - комплекс физических, познавательных, интеллектуальных, 

мотивационных, эмоциональных свойств человека, которые характерны для большинства 

людей одного возраста. 

Гуманизм - признание ценности человека как личности, его права на свободное развитие и 

проявление своих способностей. 

Детство - особое состояние, сущностью которого является процесс взросления ребенка, 

вхождения его в социальный мир взрослых, приобретения свойств и качеств взрослого 

человека. 

Личностный подход в воспитании - последовательное отношение педагога к воспитанни-

ку как к личности, как к ответственному и самосознательному субъекту собственного раз-

вития. 

Объект - тот, на кого направлены мысли и действия. 

Сензитивный период - возрастной период, когда условия для развития тех или иных ка-

честв оптимальны. 

Субъект - конкретный носитель предметно-практической деятельности и познания, ак-

тивный творец своей жизни. 

 

Ход работы: 

1. Заполнить таблицу 

 2-3 года 3-4 года 5-7 лет 

Возрастной портрет ребенка    

Задачи образовательной работы    
Интегративные показатели развития к концу ступени воз-

растного развития (уровень достижений) 
   

2. Составить характеристику ребенка раннего или дошкольного возраста на основе произ-

ведений русских писателей-классиков (Толстого А. Тургенева И., Чехова А.). «Примерь-

те» эту характеристику на знакомого ребёнка и опишите сходство и различия, объяснив 

результаты сравнения 

 

Практическое занятие № 3. Характеристика дошкольной педагогики как науки  

 Цель: систематизация, углубление и уточнение представлений студентов об исто-

рии возникновения и этапах становления дошкольной педагогики как науки. Формирова-

ние умений работать с первоисточниками педагогов и мыслителей прошлого и настояще-

го времени, методическими материалами и нормативными документами по дошкольному 

образованию. 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учеб-

ник. – М. : Академия, 2015.  

Предварительная подготовка к практической работе:  

Основные понятия: 

Дошкольная педагогика как наука- отрасль педагогики, изучающая закономерности разви-

тия, воспитания и элементарные формы обучения детей в возрасте, предшествующем по-

ступлению в школу (Российская педагогическая энциклопедия. /Под ред. В.В. Давыдова – 

М., 1993, ч. 1.) 
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Фридрих Фребель (1782-1852) – замечательный немецкий педагог, разработчик системы 

воспитания детей до школы и основатель первого «детского сада», прочно вошедшим в 

нашу жизнь как название учреждения общественного дошкольного воспитания, год от-

крытия 1837, город Бланкенбург. Основные работы: «Воспитание человека», «Детский 

сад». 

Концепция дошкольного воспитания (Разработана ВНИКом под руководством В.В. Да-

выдова, 1989 г.) – документ, положивший начало реформированию и гуманизации до-

школьного воспитания 

 

Ход работы: 

1. Фронтальный опрос Устный опрос по пройденным темам 1.5-1.7 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дать характеристику дошкольной педагогики как науки: предмет, задачи изучения. 

2. Опишите этапы становления и развития зарубежной дошкольной педагогики как науки. 

3. Ф. Фребель – основоположник дошкольной педагогики как науки, основатель первого 

детского сада в Европе. 

4. Этапы становления дошкольной педагогики как науки в России. 

5. Характеристика современного этапа развития дошкольной педагогики в России. 

6. Заполнить таблицу и обсудить её содержание: 

В таблице представлен список качеств, с помощью которого может быть определена лич-

ность воспитанника. 
Качество Ребенок, в котором  

я вижу личность 

Ребенок, который 

меня раздражает 

Ребенок, который 

мне понятен 

Идеальный  

ребенок 

Агрессивный  

Глупый 

Инициативный  

Наблюдательный  

Любящий 

Ябеда  

Жадный 

Веселый  

Хороший организатор  

Приветливый  

Упрямый 

Конфликтный  

Ласковый  

Способный  

Чуткий  

Хитрый  

Активный  

Малоподвижный  

Интересующийся  

Нервный  

Замкнутый  

Общительный  

Неспособный  

Дисциплинированный  

Капризный  

Подлый  

Честный  

Эрудированный  

Отходчивый  

Грубый  

Пассивный  

Послушный  

Трудолюбивый  

Чистосердечный  

Наглый  
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Своевольный  

Неразвитый  

Аккуратный  

Беззащитный  

Расторможенный  

Ответственный  

Необщительный  

Стремящийся к лидерству  

Ленивый  

Равнодушный  

Скромный  

Неряшливый  

Душевный 

Жестокий  

Дерзкий  

Независимый  

Умеющий слушать  

Доверчивый  

Злой  

Внимательный  

Неухоженный  

Любознательный  

Отвергаемый  

Ни с кем не дружит  

Невнимательный  

Исполнительный  

Лидер  

Невоспитанный  

Умный  

Обучаемый  

Отзывчивый 

При заполнении таблицы ставится знак +3, если качество, указанное в левом столбце, 

представлено у ребенка в максимальной степени, -3 - если это качество совсем не выраже-

но и промежуточные баллы – в случае меньшей или большей степени выраженности. 

Анализ: Для начала проанализируйте каждый столбец и определите, какими качествами 

должен обладать, например, идеальный ребенок и т. д. Выберите для сравнения два за-

полненных столбца и проанализируйте взаимосвязь между баллами, поставленными в от-

ношении каждого качества. Например, если агрессивность в столбце «Ребенок, который 

мне понятен» оценивается баллом -2, а в столбце «Ребенок, который меня раздражает» 

баллом -1, коэффициент корреляции равен 1. Это свидетельствует о том, что события со-

путствуют друг другу, а именно для воспитателя ребенок, который ему понятен и который 

его раздражает – это один и тот же агрессивный ребенок. Коэффициент корреляции (взаи-

мосвязи) равный (-1) означает, что события исключают друг друга, 0 – отсутствие всякой 

взаимосвязи. Вычислите коэффициент корреляции каждого столбца и сравните столбцы 

между собой.  

Сделайте вывод о профессиональной позиции воспитателя: какие качества личности ре-

бенка наиболее импонируют воспитателю, к чему он стремится, что вызывает негативное 

отношение и т.д. 

 

Практическое занятие № 4. Целеполагание в педагогике. Закономерности и принципы 

воспитания 

Цель: развитие аналитических способностей, навыков работы с программными до-

кументами.  

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учеб-

ник. – М. : Академия, 2015.  

Вопросы для обсуждения 
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1. Концептуальные основы «Программы воспитания и обучения в детском саду». 

2. Цели и задачи образовательной программы. 

3. Структура содержания программы. 

4. Методическое обеспечение программы. 

5. Прогнозируемые трудности, с которыми может столкнуться педагог-практик. 

6. Выделите главные характеристики педагогического процесса.  

7. Как вы считаете, почему противоречия являются движущей силой педагогического 

процесса?  

8. Охарактеризуйте компоненты педагогического процесса. 

 

Ход работы: 

Задание: 1. Составить таблицу «Цели воспитания», выделите противоречия и пред-

ложите из него выход  

Цель  Содержание Противоречие Выход 

    

    

    

    

2. Найдите в программах воспитания и обучения детей в ДОУ подтверждение их 

принадлежности к определённой концепции. 

3. Подобрать русские народные пословицы, поговорки, отражающие идеал человека. 

 

Практическое занятие № 5. Виды и формы работы по физическому воспитанию де-

тей 

Цель: проведение анализа программно-методического обеспечения музыкального 

воспитания 

Условия выполнения: аудитория, 45 мин. 

Обеспечение практической работы: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учеб-

ник. – М. : Академия, 2015.  

Ответить  на вопросы: 

1. Назовите цель физического воспитания 

2. Что составляет методы, средства, и формы физического воспитания 

3. Выделить задачи физического воспитания (Ю.К. Бабанский, В.И. Логинова, Г.В. 

Хухлаева)  

Ход работы: 

1. Ознакомьтесь с задачами и содержанием воспитания культуры здоровья дошкольников 

в одной из возрастных групп детского сада в одной из образовательных программ до-

школьного образования. Заполните таблицу. 

Что осваивает ребёнок? 

Культура  

умывания 

Культура  

самообслуживания  

(одевание) 

Культура 

еды 

Уход  

за вещами  

и игрушками 

Первая  

медицинская  

помощь 

     

 

2. Составить конспект занятия по ознакомлению детей с известными спортсменами. Про-

вести его в группе, проанализировать. 

 

Практическое занятие № 6. Анализ нравственного воспитания детей раннего и до-

школьного возраста. Анализ норм, правил и культуры поведения для детей разных 

возрастных групп на основе программ воспитания и обучения.  Планирование си-

стемы работы с детьми дошкольного возраста по воспитанию положительного от-
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ношения к родным и близким, родной природе, родному городу, защитникам Отече-

ства, своей Родине (по выбору студента) 

Цель: развитие аналитических способностей, навыков работы с программными до-

кументами 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учеб-

ник. – М. : Академия, 2015.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Что может произойти с нравственным качеством при исключении одного из компонентов 

и можно ли его заменить другим? 

2. Изучите задание (стр. 123, Козлова С.А. Дошкольная педагогика, учебник), дайте объяс-

нение  с обоснованием своего мнения. 

3. Определение понятия «культура поведения», «этикет» 

4. Содержание культуры поведения в дошкольном возрасте (на основе анализа "Програм-

мы воспитания и обучения в детском саду") (условия, методы и приемы воспитания куль-

туры поведения у дошкольников) 

5. Сущность патриотизма, его понимание с современных позиций. 

6. Доступность детям дошкольного возраста чувства любви к Родине., специфика чувства 

любви к Родине у детей дошкольного возраста. 

7. Содержание, средства и методы патриотического воспитания детей в ДОУ и семье. 

8. Обзор комплексных и парциальных программ патриотического воспитания детей до-

школьного возраста («Истоки», «Детство», «Наследие», «Я - человек») 

Основные понятия: 
Культура общения - выполнение ребенком норм и правил общения со взрослыми и 

сверстниками, основанное на уважении и доброжелательности, с использованием соответ-

ствующего словарного запаса и форм обращения, а также вежливое поведение в обще-

ственных местах, быту. 

Культура поведения - совокупность полезных для общества устойчивых форм поведения в 

быту, общении, в различных видах деятельности. 

Норма - узаконенное установление, признанный обязательный порядок чего-либо. 

Нравственное сознание - знание нравственных норм и принципов поведения. 

Нравственные чувства - переживание своих отношений к действиям окружающих. 

Гражданское воспитание - формирование гражданственности как интегративного каче-

ства личности, позволяющего человеку осуществлять себя юридически, нравственно и по-

литически дееспособным. К основным элементам гражданственности относятся нрав-

ственная и правовая культура, позволяющие человеку выполнять свои обязанности по от-

ношению к своему государству и уважительно относиться к другим гражданам. 

Национальное и интернациональное воспитание - воспитание собственного национально-

го достоинства, уважения к другим нациям и народам. 

Патриотическое воспитание - воспитание чувства любви к Родине и ответственности за 

нее. 

Ход работы: 

1. Ознакомьтесь с содержанием воспитания детей в одной из образовательных программ 

дошкольного образования. Выпишите из программы примеры, иллюстрирующие освоение 

ребенком в процессе воспитания содержания социально-личностного опыта. Задание вы-

полняется на примере образовательного содержания одной из возрастных групп детского 

сада (по выбору студента). При выполнении задания важно обратить внимание на содер-

жание воспитания в разных разделах программы. К каждому компоненту социально-

личностного опыта необходимо выписать не менее 5 примеров. 

Содержание социально-личностного опыта Примеры отражения содержания  

социально-личностного опыта  

в образовательной программе 
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Первичные ориентации детей в общечеловеческих 

ценностях - добра, справедливости, красоты. цен-

ностных установках своей семьи и детского обще-

ства  

 

Начальная информированность ребенка относи-

тельно принятых в обществе нормах и правилах по-

ведения, представления о социально приемлемых и 

неприемлемых способах действий и отношений, о 

нравственных качествах людей 

 

Проявления гуманного отношения к людям - взрос-

лым и сверстникам, природе, к рукотворному миру. 

Воплощение представлений ребенка о добре, красо-

те, справедливости в творческих играх, общении, 

художественной деятельности, речевом творчестве 

 

2. Разработайте сценарий праздника «Дружат дети всей Земли». 

 

Практическое занятие № 7.  Планирование системы дидактических игр по сенсор-

ному воспитанию для детей одной из возрастных групп 

 Цель: формирование представлений о специфике дидактической игры, ее структу-

ре, видах, педагогических приемов разучивания игры; развитие аналитических, коммуни-

кативных умений. 

Условия выполнения: аудитория, 135 мин. 

 Обеспечение практической работы:  

1. Аванесова В.Н. Дидактическая игра как форма организации обучения //Умственное 

воспитание дошкольника /Под ред. Н.Н. Поддъякова. – М., 1978. 

2. Бондаренко А.К. Теория дидактических игр и практика их использования в детском са-

ду. – М., 1985. 

3. Кононова И.М., Сергеева К.Д. Дидактические игры //Игра дошкольника /Под ред. С.Л. 

Новоселовей. – М., 1989. 

4. Методические изданий и сборники дидактических игр 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Функции дидактической игры, ее своеобразие 

2. Виды дидактических игр. 

3. Структурные компоненты дидактической игры, их характеристика. 

4. Методика организации дидактических игр в разных возрастных группах ДОУ. 

5. Характеристика разных подходов к проблеме руководства сюжетно-ролевой игрой 

(традиционный подход Д. Менджерицкой и Р. Жуковской, комплексный метод руковод-

ства игрой С.Л. Новоселова и др., концепция Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой) 

6. Особенности педагогического руководства сюжетно-ролевой игрой в разных возраст-

ных группах ДОУ. 

Основные понятия 
Дидактическая игра – обучающая игра, в которой программный материал усваивается в 

игровой форме, познавательная деятельность сочетается с игровой 

Формирование игры – процесс постепенной передачи детям усложняющихся способов по-

строения игры, который осуществляется в совместной игре взрослого и детей. 

Управление игрой – такие педагогические воздействия на детскую игру, которые осу-

ществляются без непосредственного включения в нее взрослого (отбор игрового материа-

ла, предварительная беседа с детьми о теме игры и т.п.) 

Комплексный подход к руководству игрой – система педагогических воздействий, способ-

ствующих развитию самостоятельной сюжетной игры детей, исходя из ее возрастных осо-

бенностей и потенциальных возможностей развития интеллекта ребенка. 
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Компоненты комплексного руководства игрой: 

- ознакомление с окружающим в активной деятельности детей; 

- обучающие игры – это своеобразная форма передачи игрового опыта в процессе есте-

ственного общения взрослого с детьми по конкретному содержанию игровых задач, где 

ведущая роль принадлежит взрослому; 

- организация игровой среды; 

- общение взрослого с детьми в процессе игры. 

 

Ход работы: 

Задание: 

1. Работа по подгруппам 

1-я п/г: Подготовка презентации любого сборника дидактических игр для дошкольников, 

проведение игры в модельной ситуации «воспитатель - дети» 

 2-я п/г: Характеристика структуры сюжетно-ролевой игры ребенка-дошкольника, ее 

своеобразие  

2. Заполнение таблицы 

Особенности руководства сюжетно-ролевой игрой дошкольника  

(две программы на выбор) 
№ 

п/п 

Возраст 

детей 

Способ  

построения игры 

Структура  

сюжета игры 

Руководство игрой 

    задачи приемы 

      

 

Практическое занятие № 8. Контрольная работа по темам: 3.1 – 3.7 
Цель: систематизация и контроль знаний  

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учебник. – М. : 

Академия, 2015.; . Методические изданий и сборники дидактических игр 

 

Ход работы: 

1. Назовите задачи, методы, средства, и формы физического воспитания. 

2. Определение понятия «культура поведения», «этикет». 

3. Раскройте определения: 

Культура общения - … (выполнение ребенком норм и правил общения со взрослыми и 

сверстниками, основанное на уважении и доброжелательности, с использованием соот-

ветствующего словарного запаса и форм обращения, а также вежливое поведение в об-

щественных местах, быту). 

Гражданское воспитание - …(формирование гражданственности как интегративного 

качества личности, позволяющего человеку осуществлять себя юридически, нравственно 

и политически дееспособным. К основным элементам гражданственности относятся 

нравственная и правовая культура, позволяющие человеку выполнять свои обязанности 

по отношению к своему государству и уважительно относиться к другим гражданам). 

Патриотическое воспитание -…(воспитание чувства любви к Родине и от-

ветственности за нее). 

Дидактическая игра – … (обучающая игра, в которой программный материал усваива-

ется в игровой форме, познавательная деятельность сочетается с игровой) 

4. Составьте для любой возрастной группы памятку «Правила этикета». 

5. Напишите план работы по патриотическому воспитанию для подготовительной группы, 

включая все виды деятельности. 

Практическое занятие № 9. Роль и место ведущей деятельности в развитии ребенка 

на определенном возрастном этапе 
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Цель: формирование представлений об особенностях театрализованных и строи-

тельно-конструктивных игр, их структуре, видах, педагогических условиях для их разви-

тия в ДОУ;  

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учебник. – М. : 

Академия, 2015.; . Методические изданий и сборники дидактических игр 

 

Ответить  на вопросы: 

1. Почему игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте?  

2. Формируются ли в ней качества, которые будут способствовать будущей успешности 

ребенка в школе?  

3. Может ли игра стать «мостиком» преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием? 

Вопросы для обсуждения : 

1. Своеобразие театрализованной игры. Виды театрализованной игры. 

2. Педагогические условия для развития театрализованной игры в условиях ДОУ и семьи. 

3. Своеобразие строительно-конструктивной игры. 

4. Педагогические условия для развития строительно-конструктивной игры в условиях 

ДОУ и семьи. 

Дополнительный материал 

Ведущая деятельность – это деятельность, развитие которой обуславливает  главнейшие 

изменения в психических процессах и психологических особенностях личности ребёнка 

на определённых стадиях его развития. При переходе на новый уровень развития преды-

дущая деятельность не исчезает, но теряется её определяющая роль в развитии. Так, игра 

– это ведущая деятельность дошкольника, но играют и школьники, и взрослые люди. При-

знаком перехода от одной возрастной стадии к другой является именно изменение типа 

ведущей  деятельности, ведущего отношения ребёнка к действительности. 

            У младенца ведущая деятельность – непосредственно эмоциональный контакт со 

взрослым, благодаря которому у него образуется потребность в общении с другими людь-

ми (с первых недель до года). 

             В раннем детстве – деловое практическое сотрудничество со взрослым. Ребёнок 

занят предметом и действиями с ним. Интенсивное овладение предметно-орудийными 

операциями формирует практический интеллект. Речь используется главным образом для 

налаживания сотрудничества со взрослыми внутри совместной предметной деятельности.  

Потребность в речи возникает как средство деловых контактов со взрослым (от года до 

трёх лет). 

           В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. В игровой деятель-

ности впервые формируется и появляется потребность ребёнка воздействовать на мир. А. 

М. Горький писал: «Игра – путь детей к познанию мира, в котором они живут и который 

призваны изменить». Все игры обычно воспроизводят те или иные виды практической не-

игровой  деятельности и тем самым отвечают потребности ребёнка принять участие в 

жизни и деятельности взрослых. Но ребёнок становится взрослым лишь в воображении, 

мысленно. Различные формы серьёзной деятельности взрослых служат образцами, кото-

рые воспроизводятся в игровой  деятельности: ориентируясь на взрослого  как на образец, 

но только с предметами –заместителями (игрушками) в сюжетно – ролевой игре. В игре 

для ребёнка  существенны не только свойства предметов, сколько отношение к предмету, 

отсюда – возможность замещения предметов, что способствует развитию воображения . 

Играя , ребёнок также овладевает соответствующими действиями. Игровая деятельность к 

концу дошкольного возраста дифференцируется на такие формы, как сюжетно-ролевая 

игра, игры с правилами.  В игре развиваются не только  познавательные процессы, речь, 

общение, поведение, но и личность ребёнка. Игра в дошкольном возрасте является уни-
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версальной формой развития, она создаёт зону ближайшего развития, служит основой  для 

становления будущей учебной деятельности (от трёх до шести). 

 

Ход работы: 

Задание 

1. Составьте опорный план- конспект организации условий для развития игровой 

деятельности и методов формирования игровых навыков у детей по одному из видов игр. 

2.  Дополнить: 

ИГРА - ведущий вид деятельности. 

Ведёт к развитию новых качеств 

психики и личности дошкольника 

ИГРА – 
основная форма организация  жизни 

ребёнка. В игре удовлетворяются ба-

зовые потребности ребёнка 

ИГРА – 
развивающий потенциал. 

Функции игры в педагогиче-

ском процессе: 

v   коммуникативные способности  

(умеет согласиться, договориться, 

поделиться) 

v   воображение и фантазия 

v   способность к символизации и 

преобразованию 

v   произвольность поведения 

v   развитие целеполагания, умение 

думать в уме 

v   развитие «самости» 

  

3. Заполнить таблицу:  
Возрастной период Ведущая  

деятельность 

На что направлена 

познавательная дея-

тельность 

Какая сфера психики 

преимущественно 

развивается 

Новообразования 

возраста 

     

     

     

 

Эталон: 

Возрастной 

период 

Ведущая деятельность На что направле-

на познаватель-

ная деятельность 

Какая сфера психики 

преимущественно 

развивается 

Новообразования 

возраста 

Младенчество 

0-1 год 

Непосредственное эмо-

циональное общение со 

взрослыми (вне совмест-

ной деятельности) 

На познание отно-

шений 

Личностная 

 (потребностно-

мотивационная) 

Потребность в об-

щении. Эмоцио-

нальные отношения 

Раннее детство 

1-3 года 

Предметно-

манипулятивная деятель-

ность (с разнообразными 

игрушками и окружаю-

щими предметами не в 

полном соответствии с их 

социально-культурным 

назначением и без актив-

ного взаимодействия со 

взрослыми) 

На познание пред-

мета 

Познавательные про-

цессы 

Речь и наглядно-

действенное мыш-

ление. Появление 

«Я», зарождение 

самосознания. 

Дошкольный 

возраст 3-7 лет 

Сюжетно-ролевая игра 

(сочетание игровой дея-

тельности с общением, 

имитируя социальную 

ситуацию и характерные 

для неё формы ролевого 

поведения) 

На познание отно-

шений 

Личностная  

(потребностно-

мотивационная) 

Потребность в об-

щественно-

значимой и обще-

ственно-

оцениваемой дея-

тельности. Сопод-

чинение мотивов. 
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Практическое занятие № 10. Виды труда детей и формы его организации в дошколь-

ном образовательном учреждении 

Цель: систематизация, углубление и уточнение представлений студентов о содер-

жании и методике воспитания детей 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учеб-

ник. – М. : Академия, 2015.  

 Ход работы: 

Ответить на вопросы: Устный опрос по пройденной теме 3.6-3.11 

1. Объяснить логику смены деятельностей  у ребенка: сначала осваивает предметную, а 

затем появляется игровая. 

2. Может ли отразиться на умственном развитии ребёнка недостаточное развитие анализа-

торов ( слабо видит, плохо слышит). 

3. Раскрыть содержание хозяйственно-бытового  труда для детей подготовительной к 

школе группы (выделить ведущую воспитательную задачу) 

4. Объясните механизм связи воспитания любви к родному дому с воспитанием любви к 

родной стране. 

5. Заполнить схему «Задачи умственного воспитания» 

 

 
 

6. Раскройте методику сенсорного воспитания 

7. Какие приёмы для развития познавательной активности ребёнка вы порекомндуете ро-

дителям. 

8. Заполнить таблицу «Классификация форм эстетического воспитания» 

По принципу управления 

деятельностью детей 

Под прямым руководством 

взрослого 

Под косвеным руководством 

взрослого 

По способу объединения де-

тей детей  

  

По видам деятельности   

 9. Раскройте содержание труда дошкольников 

10. Приведите примеры детской литературы на тему «Экономические мотивы в сказках» 

 

Практическое занятие № 11. Организация обучения в дошкольном образовательном 

учреждении 

Цель: систематизация, углубление и уточнение представлений студентов о содер-

жании теоретических основ обучения 

Условия выполнения: аудитория, 45 мин. 

Обеспечение практической работы: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учебник. – 

М. : Академия, 2015.  

Ход работы: 

Задание 1. Решить тест: 

1. Дидактика – это: 

а) самостоятельная наука о закономерностях процесса преподавания; 

б) самостоятельная наука о закономерностях процесса учения; 

в) педагогическая теория обучения, дающая научное обоснование его содержания, мето-

дов и организационных форм; 

Задачи  умственного  

воспитания 
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г) раздел педагогики, посвященный закономерностям формирования личности ребенка. 

2. В процессе образовательной деятельности дошкольники выступают как: 
а) объект педагогической деятельности; 

б) предмет обучения; 

в) субъект собственной познавательной деятельности 

3. Цели обучения определяются: 
а) потребностями и возможностями общества; 

б) мастерством педагога; 

в) индивидуальными особенностями дошкольников; 

г) средствами обучения. 

4.Сознательный процесс выявления и постановки целей и задач педагогической дея-

тельности называется: 
а) целеполаганием; 

б) проектированием; 

в) конструированием; 

г) анализом. 

5.Наглядность, научность, систематичность и доступность относятся к дидактиче-

ским: 
а) принципам; б) методам; в) формам; г) средствам. 

6. Организация педагогического процесса на основе новейших достижений психоло-

гии, педагогики и методики преподавания предполагает принцип: 
а) систематичности; б) доступности; в) наглядности; г) научности. 

7. Взаимосвязь и взаимоотношения между восприятием и осмысливанием, с одной 

стороны, и запоминанием, с другой, регулируется принципом: 
а) систематичности; б) наглядности; в) прочности; г) научности. 

8. Целенаправленная деятельность по воспитанию, развитию и обучению личности 

называется: 
а) образовательным процессом; 

б) воспитанием процессом; 

в) развивающим процессом; 

г) процессом самореализации. 

9. Для развития мышления наиболее эффективен такой метод обучения, как: 
в) Частично-поисковый 

г) Исследовательский 

10. Умение систематизировать и применять знания наиболее эффективно формирует 

такой метод обучения как: 
а) демонстрация; 

б) беседа; 

в) упражнение; 

г) ситуационный. 

11. Для проблемного обучения характерно то, что: 
а) дети усваивают знания в готовом виде; 

б) познавательный материал изучается поэлементно в логической последовательности; 

в) обучение направлено на самостоятельный поиск детьми новых способов действий; 

12. Объяснительно-иллюстративный метод обучения обеспечивает: 
а) высокий уровень мыслительной деятельности обучаемых; 

б) возможность передачи значительного объема знаний за минимально короткое время; 

в) творческое усвоение знаний; 

г) самостоятельность познавательной деятельности детей. 

13. Установите соответствие классификации методов обучения 

ее основанию: 
1. Словесные, наглядные, практические 
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А. Дидактическая цель 

2. Приобретения новых знаний, формирования умений и навыков, применения знаний, за-

крепления и проверки ЗУНов 

Б. Целостный подход к процессу обучения 

3. Объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристиче-

ские, исследовательские 

В. Характер познавательной деятельности учащихся 

4. Организации и осуществления познавательной деятельности, стимулирования и моти-

вации познавательной деятельности, развития психических функций и творческих спо-

собностей, организации взаимодействия и накопления социального опыта, контроля и ди-

агностики 

Г. Источник получения знаний 

14. Установите соответствие правила и принципа обучения: 

 

1. Использование логики и языка образова-

тельной области с учетом возраста детей 

А. Принцип сознательности и активности 

 

2. В обучении идти от легкого к трудному, 

от известного к неизвестному, от простого к 

сложному, от близкого к далекому 

Б. Принцип доступности 

 

3. Использовать активные методы обучения В. Принцип научности 

 

15. Установите соответствие правила и принципа обучения: 
 

1. То, что дети видят, будит мысль и лучше 

запоминается 

А. Принцип прочности 

 

2. Формирование системы знаний на основе 

понимания их взаимосвязи 

Б. Принцип наглядности 

 

3. Процесс усвоения учебного материала 

сопровождается систематическим контро-

лем за его качеством 

В. Принцип систематичности и последова-

тельности 

 

 

16. Вставьте пропущенные слова 
____________ _______________ - это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей 

информации и инструмента деятельности воспитателя и детей для достижения поставлен-

ных целей воспитания, развития, обучения. 

17. Составьте схему «Средства воспитания и обучения», выделив группы средств воспи-

тания и обучения по разным основаниям. 

18. Назовите особенности деятельностного подхода в дошкольном образовании. 

19. Перечислите этапы организации деятельности дошкольников. 

20. Назовите нормативно-правовые документы, в которых определена продолжительность 

образовательной деятельности в разных возрастных группах. 

2. Подберите примеры из методической литературы, периодической печати, Интернет-

ресурсов о реализации принципов обучения в образовательном процессе ДОО. Обоснуйте 

необходимость реализации принципов обучения в предложенных Вами примерах. 
 

 Практическое занятие № 12. Формы организации учебного процесса 

 Цель: систематизация, углубление и уточнение представлений студентов о со-

держании теоретических основ обучения 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учеб-

ник. – М. : Академия, 2015.  

Ход работы: 

Ответить на вопросы: 

Задание  

1. Используя лист бумаги, нитки и скотч изготовьте материальную модель организации 

образовательного процесса в ДОУ. Предложите объяснение данной модели. Представьте 

свою работу для коллективного обсуждения во время семинара. Ответьте на заданные во-

просы однокурсников. 

2. Ответьте на тестовые задания. 

1. Что вы понимаете под принципами обучения? Из предложенных ответов лишь один 

правильный. Укажите на него, доказав ошибочность остальных. 

А) Принцип обучения – это исходные правила и закономерности, которые указывают на 

пути организации познавательной деятельности детей. 

Б) Под принципами дидактики следует понимать исходные положения, которые опреде-

ляют содержание, организационные формы и методы познавательной деятельности в со-

ответствии с целью воспитания и обучения. 

В) Принципы обучения выражают общие закономерности и методы работы воспитателя в 

соответствии с потребностями общественно – экономической формации. 

2. В чем отличие дидактического правила от дидактического принципа? Найдите пра-

вильный ответ. 

А) Правила конкретизируют принцип. Принцип носит характер общей закономерности; 

правило, вытекая из принципа обучения, отражает действия, используемые в определен-

ной педагогической ситуации. Правило указывает педагогу, как следует в практической 

работе реализовать дидактический принцип. 

Б) Правило является выражением всеобщей закономерности. Дидактический принцип 

подчинен правилу и вытекает из правила. 

В) Правило, в отличие от принципа, имеет субъективный характер. Педагог в каждом от-

дельном случае формулирует правило исходя их своих субъективных суждений. Принцип 

всего-навсего является продолжением правила. 

3. В чем выражается взаимосвязь научности и доступности обучения? Выберите правиль-

ный ответ. 

А) Взаимосвязь научности и доступности обучения определяется степенью и характером 

трудностей, которые испытывает ребенок в образовательном процессе. Познавательный 

материал должен вызывать напряжение умственных сил. 

Б) Суть взаимосвязи этих положений в том, чтобы сделать для дошкольников все научные 

знания доступными. 

В) Взаимосвязь научности и доступности отражает требование облегчить усвоение зна-

ний. Следует отбирать такой материал, который был бы легким в усвоении для детей 

определенной возрастной группы. 

Г) Всякие подлинно научные знания остаются недоступными. Именно в этом суть взаимо-

связи научности и доступности. 

Д) Правильного ответа нет. 

4. В чем выражается взаимосвязь принципов сознательности и активности в обучении? 

Найдите правильный ответ. 

А) Эти принципы требуют, чтобы педагог в образовательном процессе проявлял высокую 

активность, а воспитанники сознательно воспринимали знания. 

Б) Всякая активность детей в процессе обучения ведет к сознательному усвоению знаний. 

В) Достаточно научить ребенка сознательному отношению к обучению, как он будет про-

являть активность в обучении. 
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Г) Глубокое понимание потребностей в определенных знаниях, организация активной по-

знавательной деятельности детей ведут к психологической активности личности и созна-

тельности в ее деятельности. 

Д) Правильного ответа нет. 

2. Составьте таблицу «Методы обучения в дошкольном возрасте», соотнеся содержание 

различных методов с психологическими особенностями дошкольников в разные периоды 

дошкольного детства. 

Возраст 
 

Особенности развития 
 

Методы обучения 
 

Ранний возраст   

Младший дошкольный 

возраст 

  

Средний дошкольный 

возраст 

  

Старший дошкольный 

возраст 

  

 

3. Соотнесите целевые ориентиры дошкольного образования (ФГОС ДО) с содержанием 

различных методов обучения. Составьте таблицу «Целевые ориентиры дошкольного обра-

зования и методы обучения в дошкольном возрасте». 

Целевые ориентиры дошкольного образования Методы обучения 

  

  

  

 

4. Педагогическая ситуация. 

А) Андрей 6,5 лет пытается сложить из бумаги поделку на основе схемы оригами. Схема 

сложная, и самостоятельно справиться с работой мальчик не может. 

Б) Несколько детей в группе стали играть в прятки. Они громко кричали и бегали. Воспи-

тательница готовила материал к занятию. Зашла заведующая и сделала замечание, после 

этого все играющие дети были наказаны. 

Предложите такой вариант реагирования на данную ситуацию, который с педагогиче-

ской точки зрения наиболее правилен. Объясните Ваш выбор. Напишите Ваш вариант 

ответа объемом не более 1 страницы 

 

Практическое занятие № 13. Значение планирования воспитательно-

образовательной работы 

 Цель: закрепление знаний по планированию образовательной работы с детьми и 

формирование умений по проектированию сетки занятий на месяц и плана образователь-

ной работы с детьми одной из возрастных групп на один день 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учеб-

ник. – М. : Академия, 2015.  

Предварительная работа: 

Основные понятия : 

Планирование в ДОУ — деятельность участников образовательного процесса по опти-

мальному выбору реальных целей, программ, их достижения посредством совокупных 

средств, способов и воздействий, направленных на перевод ДОУ в новое качественное со-

стояние. П. в ДОУ отвечает целому ряду требований: единство долгосрочного и кратко-

срочного планирования; осуществление принципа сочетания общественных и государ-

ственных начал; обеспечение комплексного характера планирования; стабильность и гиб-
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кость планирования. Существуют разные виды П. в ДОУ, которые условно можно разде-

лить на несколько групп: П. работы. ДОУ (программа развития ДОУ, годовое 

П.), тематическое П. (по отельным видам деятельности и парциальным програм-

мам), индивидуальное П. специалистами (старшим воспитателем, музыкальным руководи-

телем, логопедом, психологом и т. д.), П. работы воспитателем в конкретной возраст-

ной группе 

Планирование организации жизни и воспитания детей — планирование содержания, ме-

тодов и приемов воспитания культуры поведения детей, формирования у них основ без-

опасности жизнедеятельности и культурно-гигиенических навыков; содержания, методов 

и приемов руководства играми детей; методов и приемов руководства трудом. 

План годовой ДОУ — управленческое решение, в котором заложена модель, заранее наме-

чена система, последовательность и сроки выполнения различных видов деятельности, 

обеспечивающие развитие ДОУ. П. г. ДОУ составляется в любой удобной для конкретно-

го педагогического коллектива форме: схематично-блочный, календарно-месячный, в ви-

де диаграммы, по формам работы и др. ДОУ включает следующие разделы: анализ наме-

ченных результатов прошедшего учебного года, планирование деятельности ДОУ на учеб-

ный год, где выделяются направления деятельности, цели, содержание деятельности и от-

ветственные. Рассматриваются следующие направления деятельности ДОУ: обеспечение 

здоровья и здорового образа жизни; 

обеспечение высокого уровня воспитания и образования дошкольников; 

создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников к обучению в шко-

ле; 

научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса; вза-

имосвязь в работе ДОУ с семьей, школой и другими организациями; 

укрепление материально-технической и финансовой базы ДОУ. П. г. ДОУ обсуждается и 

утверждается на педагогическом совете. 

План календарный — вид плана, который предусматривает планирование всех видов дея-

тельности детей и соответствующих им форм работы на каждый день (каждую неделю). 

План перспективно-календарный — вид плана, в котором часть работы планируется на 

месяц (режимные моменты, занятия, развлечения, игры, труд и др.), а конкретное содер-

жание — на каждый день (индивидуальная работа, описание некоторых фрагментов ра-

боты: утро — вечер и др.). П. п.-к. предусматривает взаимосвязь основных видов деятель-

ности детей (игры, труда, обучения и т. д.), реализацию принципов последовательности и 

систематичности в решении воспитательных и образовательных задач на месяц, преем-

ственность задач по всем разделам программы определенной возрастной группы, систему 

индивидуальной работы с конкретными детьми. 

План перспективный — вид плана, который составляется на длительный период (год, 

квартал, месяц). П. п. учитывает взаимосвязь между различными разделами работы с 

детьми, обеспечивает единство, систематичность и последовательность в работе 

воспитателей. 
Вопросы для обсуждения и задание: 
1. Определение понятия планирование, календарно-тематический план. 

2. Принципы планирования. 

3. Формы календарно-тематических планов. 

 

Ход работы: 

1. Дайте сравнительный анализ определения «педагогический процесс» в разных учебни-

ках по общей педагогике (Б.Т, Лихачёва, Ю.К. Бабанского, И.П. Подласого): сходства – 

различия; дайте своё или обоснуйте одно из выбранных. 

2. Составьте схему педагогического процесса  для решения конкретной педагогической 

задачи воспитания. 
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3. Проведите анализ плана работы вашего однокурсника воспитателя во время прохожде-

ния практики. Отметьте все «+» и «-», запишите замечания и пожедания.  

4. Пользуясь методическими рекомендациями к планированию, программой воспитания и 

обучения в детском саду составьте сетку занятий на месяц, календарно-тематический план 

работы на один день (возрастная группа на выбор). 

 

Практическое занятие № 14. Изучение системы требований, предъявляемых школой 

к выпускнику детского сада  

Цель:  систематизация знаний студентов о преемственности образовательных программ 

детского сада и начальной школы 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учеб-

ник. – М. : Академия, 2015. Подласый И.П. Педагогика.Новый курс: учебник для студ. 

пед. вузов: В 2 кн. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. – кн. 2: 

Общие основы. Процесс обучения. – 256с. 

Предварительная работа: 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «преемственность». Преемственность в содержании дошкольного и начального 

образования. 

2. Проблемы преемственности двух образовательных ступеней на современном этапе. 

3. Психолого-педагогические основания преемственности. 

4. Варианты осуществления преемственности «детский сад - школа» 

Основные понятия: 
Преемственность - связь между явлениями в процессе развития в природе, обществе и 

познании, когда новое сменяет старое, сохраняет в себе некоторые его элементы. Означает 

также всю совокупность действия традиций. 

Всероссийское совещание «Проблемы преемственности дошкольного и начального обра-

зования» (Москва, октябрь 1999г.) рекомендует рассматривать преемственность между 

дошкольным и начальным звеньями образования как связь и согласованность каждого 

компонента образования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организа-

ции), обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребенка, его успешное 

воспитание и обучения на данных ступенях образования. 

 

Ход работы: 

Задание 1: Рассмотрите планируемые результаты начального общего образования (ФГОС 

НОО) и целевые ориентиры дошкольного образования (ФГОС ДО). Составьте схему 

«Преемственность результатов начального общего образования и целевых ориентиров 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Задание 2: Подберите диагностические методики определения готовности к школьному 

обучению. 

Задание 3: Педагогическая ситуация. 

Воспитатель подготовительной группы на родительском собрании рассказал о том, как 

готовить детей к обучению в школе, развивая их физически. Бабушка одного мальчика 

активно настаивала на том, чтобы ее внука не брали на прогулку и в бассейн, т.к. он часто 

простывает. Аргументировала она данный факт тем, что педагоги не следят, как одевают-

ся дети, самостоятельно же в этом возрасте они этого сделать не могут. На вопрос воспи-

тателя о том, как же Сережа будет одеваться в школе, бабушка пояснила, что она, как и в 

детском саду будет помогать ему в этом, для чего специально уволилась с работы. 

Как Вы отреагируете (как поступите, сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации 

и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 

Критерии оценки решения педагогических ситуаций 
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При оценке результатов учитывается конструктивность и обоснованность предложенного 

Вами способа разрешения сложившейся ситуации, профессиональные умения: 

- оперативно сориентироваться в ситуации и причинах ее возникновения; 

- выбрать обоснованный ориентир для выстраивания собственного поведения, 

- поставить и реализовать педагогические цели и задачи в различных, даже неожи-

данных ситуациях; 

- учитывать особенности воспитанников; 

- выработать и реализовать способ педагогического воздействия для разрешения 

сложившейся ситуации; 

- предвидеть результаты воздействия. 

2 (неудовлетворительно) – вариант ответа отсутствует или предложенный вариант явля-

ется антипедагогическим. Предлагается такой вариант решения, при котором проявляю-

щиеся трудности и проблемы детей (нарушение дисциплины, противодействие, кон-

фликтность и т.д.) усилятся. Предложенный вариант может свидетельствовать о попусти-

тельстве и равнодушии к происходящему. В ответе может проявиться негативное отноше-

ние к другим участникам образовательного процесса, неудовлетворенность собственным 

социальным положением и др. 

3 (удовлетворительно) – приведен вариант разрешения ситуации нейтрального типа, это 

возможный, но не конструктивный вариант реагирования. Ситуация не станет хуже, но и 

не улучшится. Воспитательный и обучающий эффект будут минимальными. Ответ не 

имеет обоснования или приведенное обоснование является не существенным. Решение 

направлено на то, чтобы «здесь и теперь» ситуация выглядела безпроблемной, а его нега-

тивное влияние на поведение и личностные характеристики обучающегося в будущем 

практически не учитывается. 

4 (хорошо) – предложенный вариант реагирования направлен на достижение положитель-

ного воспитательного и (или) обучающего эффекта. В предлагаемом решении демонстри-

руется понимающее отношение к детям, учитываются условия проблемной ситуации. Од-

нако предложенное описание не содержит достаточного обоснования, направленность пе-

дагога на положительный эффект не подкреплена знаниями об особенностях возраста де-

тей, ведущих потребностях и мотивах, возможных причинах проблемного поведения, по-

следствиях выбранного способа воздействия и др. 

5 (отлично) – дан конструктивный вариант реагирования и приведено его качественное 

обоснование. Предложенный вариант будет способствовать достижению определенных 

(указанных педагогом) педагогических целей, формированию позитивных новообразова-

ний в форме знаний, умений или качеств личности обучающегося. Обоснование включает 

анализ педагогической ситуации, изложение возможных причин ее возникновения, поста-

новку педагогических целей и задач; учет особенностей детей; описание возможных от-

ветных реакций детей и других участников инцидента, предвидение результатов воздей-

ствия. 

 

Практическое занятие № 15. Изучение документов, регламентирующих деятельность 

педагогического работника дошкольного ОУ  

Цель: закрепление практических умений и навыков работы с нормативной доку-

ментацией  

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учеб-

ник. – М. : Академия, 2015.  

Предварительная работа: 

Ответить на вопросы: 

 

Ход работы: 
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1. Составьте таблицу, отражающую документы, регламентирующие деятельность пе-

дагогического работника дошкольного ОУ  
Практическое задание выполняется в группах по 3-4 человека. Каждая группа работает 

с текстом одного документа, в течение 25-30 мин. Затем организуется предъявление и 

обсуждение результатов работы каждой группы; 

Порядок выполнения задания в группе: 

прочитайте текст документа (напишите его название и дату появления), выпишите про-

блемы развития образования, тенденции его развития и направления реформирования, за-

фиксированные в документе. Составьте и заполните таблицу по своему усмотрению 

 

Практическое занятие № 16. Просмотр и анализ видеофильмов о семейном воспита-

нии  
Цель: формирование у студентов готовности к осуществлению взаимодействия с 

семьей в интересах развития ребенка; совершенствование навыков работы с методической 

литературой 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учеб-

ник. – М. : Академия, 2015.  

Предварительная работа: 

Основные понятия: 
Общение – это наиболее широкая категория для обозначения всех видов коммуникатив-

ных, информационных и прочих контактов людей, включая простые формы взаимодей-

ствия – например, присутствие. 

Коммуникация – это специфически культурная форма общения, обмен информацией меж-

ду людьми посредством знаков и символов, при котором информация передается целена-

правленно, принимается избирательно, а взаимодействие осуществляется в соответствии с 

определенными правилами и нормами. 

Межличностное взаимодействие – инструментально-технологическая сторона общения, 

взаимные действия участников общения, направленные на соотнесение целей каждой из 

сторон и организацию их достижения в процессе общения. 

Механизмы межличностного взаимодействия: 

Взаимопонимание – механизм межличностного взаимодействия, связанный в первую оче-

редь с когнитивными процессами и обеспечивающий формирование общего поля участ-

никами взаимодействия, объединение интересов сторон, выработку сходного видения за-

дач в конкретной ситуации. 

Координация – механизм межличностного взаимодействия, связанный с инструменталь-

ными процессами, с поиском средств общения, которые в наилучшей степени соответ-

ствуют намерениям и возможностям партнеров. Результатом координации является сов-

местимость в действиях, согласованность в операциях. 

Согласование – механизм межличностного взаимодействия, касающийся в основном мо-

тивационно-потребностной стороны общения, направленный на достижение относитель-

ного согласия в делах, смыслах, намерениях партнеров по общению. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Традиционные формы взаимодействия педагогов с родителями (коллективные, индиви-

дуальные), их анализ 

2. Нетрадиционные формы работы педагогов с родителями. 

Ход работы: 

1. Просмотр и анализ видеофильмов о семейном воспитании.  

2. Составьте таблицу «Нетрадиционные формы взаимодействия педагогов и родителей» 

3. Составьте библиографию по вопросам работы детского сада с семьей за последние 5 

лет. (Журнал «Дошкольное воспитание») 
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Практическое занятие № 17. Составление докладов, наглядных информационных 

материалов для родителей на разные актуальные темы воспитания  

Цель: формирование у студентов готовности к осуществлению взаимодействия с 

семьей в интересах развития ребенка; совершенствование навыков работы с методической 

литературой 

Условия выполнения: аудитория, 90 мин. 

Обеспечение практической работы: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учеб-

ник. – М. : Академия, 2015.  

Основные понятия: 
Общение – это наиболее широкая категория для обозначения всех видов коммуникатив-

ных, информационных и прочих контактов людей, включая простые формы взаимодей-

ствия – например, присутствие. 

Коммуникация – это специфически культурная форма общения, обмен информацией меж-

ду людьми посредством знаков и символов, при котором информация передается целена-

правленно, принимается избирательно, а взаимодействие осуществляется в соответствии с 

определенными правилами и нормами. 

Межличностное взаимодействие – инструментально-технологическая сторона общения, 

взаимные действия участников общения, направленные на соотнесение целей каждой из 

сторон и организацию их достижения в процессе общения. 

Механизмы межличностного взаимодействия: 

Взаимопонимание – механизм межличностного взаимодействия, связанный в первую оче-

редь с когнитивными процессами и обеспечивающий формирование общего поля участ-

никами взаимодействия, объединение интересов сторон, выработку сходного видения за-

дач в конкретной ситуации. 

Координация – механизм межличностного взаимодействия, связанный с инструменталь-

ными процессами, с поиском средств общения, которые в наилучшей степени соответ-

ствуют намерениям и возможностям партнеров. Результатом координации является сов-

местимость в действиях, согласованность в операциях. 

Согласование – механизм межличностного взаимодействия, касающийся в основном мо-

тивационно-потребностной стороны общения, направленный на достижение относитель-

ного согласия в делах, смыслах, намерениях партнеров по общению. 

Ход работы: 

Вопросы для обсуждения: 
1. Традиционные формы взаимодействия педагогов с родителями (коллективные, индиви-

дуальные), их анализ 

2. Нетрадиционные формы работы педагогов с родителями. 

3. Составьте таблицу «Нетрадиционные формы взаимодействия педагогов и родителей» 

4. Составьте библиографию по вопросам работы детского сада с семьей за последние 5 

лет. (Журнал «Дошкольное воспитание») 

5. Продолжите перечень правил взаимодействия с семьёй:  

- Обращение только по  имени-отчеству 

- Проявление искреннего интереса к родителям 

- Умение слушать родителей 

- Проявление доброжелательности 
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