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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый студент! 

 

Данные методические указания разработаны в помощь для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по МДК. 02.05 «Теория и методика музыкального воспитания                              

с практикумом» по программе подготовки специалистов среднего звена. 

Методические указания помогут правильно организовать внеаудиторную самостоя-

тельную работу и рационально использовать свое время при овладении содержанием 

учебной дисциплины.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источни-

ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации и 

деятельности в целом.  

Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения 

в колледже через работу на теоретических и практических занятиях, выполнение кон-

трольных заданий и тестов, решение задач, написание курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ.  

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.01 «Дошкольное образование» предусматривает 

около 50% часов из общего количества часов учебной дисциплины на самостоятельную 

работу студентов. Поэтому система обучения в колледже подразумевает значительную 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей деятельности с целью 

овладения теоретическими знаниями и закрепления их на практике.  

Внеаудиторная самостоятельная работа является обязательной для каждого студента 

и определяется учебным планом. Наличие положительной оценки по внеаудиторной са-

мостоятельной работе необходимо для получения зачета по учебной дисциплине. Поэтому 

своевременно выполняйте и предоставляйте на проверку преподавателю выполненные за-

дания. 

Если в процессе выполнения заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, то можно обратиться 

за помощью и консультацией к преподавателю для получения разъяснений или указаний в 

дни проведения консультаций. 

Знания, приобретённые в ходе самостоятельной работы, значительно прочнее тех, 

которые вы получаете во время аудиторного занятия. Самостоятельно можно ликвидиро-

вать пробелы в знаниях, расширять временные границы для усвоения знания, творчески 

подходить к решению практических задач. 

 

Желаем Вам успехов! 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОП.01 «Педагогика» входит в профессиональный цикл обучения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности «44.02.01 Дошкольное образование». 

В результате освоения ОП.01 «Педагогика» 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; 

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. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 
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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: 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 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 ОП.01 «Педагогика» отводится 102 

часа, в том числе 34 часа – на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа по освоению содержания программы, выполняемая по заданию, 

при методическом руководстве и контроле педагога, но без его непосредственного уча-

стия или при частичном непосредственном участии педагога. 
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Целью внеаудиторной самостоятельной работы студента является овладение знани-

ями, умениями, общими и профессиональными компетенциями по специальности.  

Задачами внеаудиторной самостоятельной работы по ОП.01 «Педагогика» являются: 

- углубление и систематизация знаний; 

- постановка и решение познавательных задач; 

- развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, умений 

работы с различной по объёму и виду информацией, учебной и научной литературой; 

- практическое применение знаний, умений; 

- развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и контроля над 

его эффективностью. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по ОП.01 «Педагогика» включает следую-

щие виды самостоятельной деятельности:  

- составление сводной (обобщающей) таблицы по теме; 

- подготовка информационного сообщения; 

- написание эссе; 

- анализ, систематизация и трансформация информации 

Перед выполнением студентом внеаудиторной самостоятельной работы преподава-

тель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. 

При выполнении заданий для внеаудиторной самостоятельной работы можно ис-

пользовать различные информационные и материально-технические ресурсы колледжа, к 

которым относятся: 

- библиотека с читальным залом; 

- учебно-методическая база учебных кабинетов, лабораторий; 

- компьютерные кабинеты с возможностью работы в Интернет. 

Преподаватель осуществляет систематический контроль выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, проводит анализ деятельности обучающегося и результатов са-

мостоятельной работы. 

В качестве форм контроля внеаудиторной самостоятельной работы по ОП.01 «Педа-

гогика» используются: 

- устный опрос; 

- защита реферата; 

- защита сообщения; 

- устная защита. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы по ОП.01 

«Педагогика» являются: 

- проработка материала в соответствии с заданным объемом; 

- степень исполнительности (проработанность всех аспектов задания, оформление 

материала в соответствии с требованиями, соблюдение установленных сроков представ-

ления работы на проверку и т.п.) 

- степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;  

- качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретиче-

ские знания при выполнении практических задач, обоснованность и четкость изложения 

изученного материала и т.д.); 

- достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах  

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. 
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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. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
№ Оцениваемые 

навыки 

Метод 

оценки 

Критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно 

1 Отношение к 

работе 

Фиксирование 

срока сдачи 

работы 

Работа сдана в 

установленные 

сроки 

Работа сдана 

позже установлен-

ного срока на 1-2 

недели 

Работа сдана 

позже установлен-

ного срока на 3-4 

недели 

2 Самостоятель- 

ность при вы- 

полнении ра- 

боты 

Проверка ра-

боты 

Самостоятельное 

выполнение ра- 

боты, проявле- 

ние творчества, 

демонстрация 

аналитических 

способностей 

Работа выполня-

лась под руковод-

ством 

преподавателя, 

на репродуктивном 

уровне, в процессе 

выполнения были 

замечания 

Работа выполнена  

на репродуктивном 

уровне, 

замечания 

преподавателя 

не устранены 

3 Защита рабо- 

ты 

Собеседование 

(защита) при 

сдаче работы 

Проявляет высо-

кий уровень ус- 

воения материа-

ла, свободно 

владеет техниче- 

скими термина- 

ми 

Допускает незна-

чительные ошибки 

в изложении мате- 

риала и техниче-

ских терминах 

Допускает значи-

тельные ошибки  в 

изложении материа-

ла, речь технически 

неграмотна 

Критерии оценки практических и тестовых заданий 

80 %  правильных ответов -  «отлично» 

70 %  правильных ответов - «хорошо»  

50 %  правильных ответов – «удовлетворительно»  

менее 50  % правильных ответов – «неудовлетворительно».                                        

Критерии оценки решения педагогических ситуаций 

При оценке результатов учитывается конструктивность и обоснованность предло-

женного 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 

является антипедагогическим. Предлагается такой вариант решения, при котором прояв-

ляющиеся 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-
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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 негативное влияние на поведение и личностные характеристики обучающегося в бу-

дущем практически не учитывается.  

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

ложительного воспитательного и (или) обучающего эффекта. В предлагаемом решении 

демонстрируется понимающее отношение к детям, учитываются условия проблемной си-

туации. Однако предложенное описание не содержит достаточного обоснования, направ-

ленность педагога на положительный эффект не подкреплена знаниями об особенностях 

возраста детей, ведущих потребностях и мотивах, возможных причинах проблемного по-

ведения, последствиях выбранного способа воздействия и др.  

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

ственное  обоснование. Предложенный вариант будет способствовать достижению опре-

деленных (указанных педагогом) педагогических целей, формированию позитивных но-

вообразований в форме знаний, умений или качеств личности обучающегося. Обоснова-

ние включает анализ педагогической ситуации, изложение  возможных причин ее возник-

новения, постановку педагогических целей и задач; учет особенностей детей; описание 

возможных ответных реакций детей и других участников инцидента, предвидение резуль-

татов воздействия.  

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. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
№ Оцениваемые 

навыки 

Метод 

оценки 

Критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно 

1 Отношение к 

работе 

Фиксирование 

срока сдачи 

работы 

Работа сдана в 

установленные 

сроки 

Работа сдана 

позже установлен-

ного срока на 1-2 

недели 

Работа сдана 

позже установлен-

ного срока на 3-4 

недели 

2 Самостоятель- 

ность при вы- 

полнении ра- 

боты 

Проверка ра-

боты 

Самостоятельное 

выполнение ра- 

боты, проявле- 

ние творчества, 

демонстрация 

аналитических 

способностей 

Работа выполня-

лась под руковод-

ством 

преподавателя, 

на репродуктивном 

уровне, в процессе 

выполнения были 

замечания 

Работа выполнена  

на репродуктивном 

уровне, 

замечания 

преподавателя 

не устранены 

3 Защита рабо- 

ты 

Собеседование 

(защита) при 

сдаче работы 

Проявляет высо-

кий уровень ус- 

воения материа-

ла, свободно 

владеет техниче- 

скими термина- 

ми 

Допускает незна-

чительные ошибки 

в изложении мате- 

риала и техниче-

ских терминах 

Допускает значи-

тельные ошибки  в 

изложении материа-

ла, речь технически 

неграмотна 
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2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ, ВИДЫ И ТЕМАТИКА ВНЕАУДИТОРНОЙ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ПО ОП.01 «ПЕДАГОГИКА» 
 

Наименование  

раздела, темы 

Вид внеаудиторной 

самостоятельной  

работы 

Тематика внеаудиторной  

самостоятельной работы 

Коли-

чество 

часов 

Раздел 1. Общие основы педагогики  

Тема 1.1 Педагоги-

ческая профессия и 

ее роль в современ-

ном обществе 

сочинение 1. Сочинение «Я и моя профессия». 1 

Тема 1.2 Характери-

стика педагогической 

деятельности 

Подготовка рефера-

та 

2. Выдающиеся педагоги прошлого.  2 

Тема 1.3 Возникно-

вение и развитие пе-

дагогики 

Подготовка инфор-

мационного сооб-

щения 

3. Развитие педагогической мысли в России. 

Педагогическая деятельность К. Д. Ушинско-

го, Л. Н. Толстого, А. С. Макаренко, В. А. 

Сухомлинского  

1 

Тема 1.4 Предмет 

педагогики как 

науки 

тест 4. Педагогические принципы 

 

1 

Тема 1.5 Целостный 

педагогический про-

цесс как предмет 

изучения в педагоги-

ке 

Решение педагоги-

ческих задач 

5. Решение педагогических задач на опреде-

ление реализации функций целостного педа-

гогического процесса (ЦПП) 

 

 

1 

 

Тема 1.6 Понятие о 

биологических и со-

циальных факторах 

развития 

Подготовка рефера-

та 
6. Составление реферата на тему 

«Наследственность (среда, воспитание) 

как ведущий фактор развития 
 

1 

Тема 1.7 Развитие 

системы образования 

в России 

Анализ, системати-

зация и трансфор-

мация информации 

7. Изучение Закона Российской Федерации 

«Об образовании», «Конвенции о правах ре-

бенка» 

1 

Раздел 2. Общие основы дошкольной педагогики  

Тема 2.1 Дошколь-

ная педагогика как 

наука 

Анализ, системати-

зация и трансфор-

мация информации 

8. Место дошкольной педагогики в системе 

педагогических наук, связь с другими наука-

ми 

1 

Тема 2.2 Цели и за-

дачи дошкольного 

образования 

   

Тема 2.3 Закономер-

ности и принципы 

воспитания 

Работа с норматив-

ными документами  

9. Проанализировать существующие концеп-

ции педагогики  

1 

Раздел 3. Содержание и методика воспитания детей  

Тема 3.1 Содержание 

и методика физиче-

ского воспитания 

детей 

Подготовка инфор-

мационного сооб-

щения 

10.   Сообщение на тему: «Как воспитать 

здорового ребенка» 

 

1 

Тема 3.2. Нравствен-

ное воспитание 

Подготовка кон-

спекта 

11.   Определение задачи и содержания нрав-

ственного воспитания по современным кон-

цепциям дошкольного образования 

1 
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Тема 3.3 Содержание 

и методика нрав-

ственного воспита-

ния детей раннего и 

дошкольного возрас-

та 

Подготовка инфор-

мационного сооб-

щения 

 

12.  Сообщение о современных проблемах 

патриотического и нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста 

 

1 

Тема 3.4 Умственное 

воспитание 

 

Анализ, системати-

зация и трансфор-

мация информации 

13. Современные концепции дошкольного 

образования по проблемам умственного вос-

питания и обучения детей 

1 

Тема 3.5 Значение 

сенсорной культуры 

для интеллектуаль-

ного развития ребен-

ка 

 Подготовка ин-

формационного со-

общения 

 

14. Сообщение на тему «Сенсорное воспита-

ние в дидактической системе детского сада» 

 

1 

Тема 3.6 Эстетиче-

ское воспитание 

 

Работа с программ-

ной документацией 

15. Изучение содержания эстетического вос-

питания в разных программах для дошколь-

ного учреждения 

2 

Тема 3.7 Методы 

эстетического вос-

питания, своеобразие 

их использования 

Подготовка кон-

спекта 

16. Разработка занятия с детьми старшего 

возраста на основе принципа синтеза искус-

ств 

2 

Тема 3.8 Воспитание 

детей в деятельности 

 

   

Тема 3.9 Классифи-

кация детских игр их 

своеобразие 

 

Подготовка презен-

тации 

17. Игрушка. Роль игрушки в жизни ребенка. 

Требования к игрушкам для детей. Подбор 

игрушек для детей разных возрастных групп. 

Компьютерные игры. Требования к использо-

ванию компьютера в дошкольном учрежде-

нии. Игры и игрушки в семейном воспитании 

детей 

2 

Тема 3.10 Трудовое 

воспитание 

   

Тема 3.11 Содержа-

ние (виды) труда 

дошкольников. Фор-

мы организации тру-

да 

Анализ, системати-

зация и трансфор-

мация информации. 

Составление табли-

цы 

18. 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 Теоретиче-

ские основы обуче-

ния 

 

Решение педагоги-

ческих ситуаций 

19. Придумайте проблемную ситуацию, ко-

торую можно создать при обучении детей 

(возраст – на выбор), опишите технологию ее 

решения 

1 

Тема 4.2 Принципы 

обучения. Модели и 

типы обучения 

 

Решение теста. 

Анализ информа-

ции. 

20. Решение тестового задания. Обсуждение 

слов Л.С. Выгодского о том, что «обучение 

ведет за собой развитие». Каким требованиям 

должно отвечать обучение, которое имел в 

виду известный психолог? 
 

1 

Тема 4.3 Методы и 

формы организации 

обучения 

Составление табли-

цы, презентации. 

Анализ конспекта 

21. Взаимодействие методов и приемов обу-

чения. Средства и формы обучения дошколь-

ников 

2 

Тема 4.4 Организа-

ция жизни детей в 

образовательном 

учреждении 

Написание конспек-

та первоисточника 

Составление табли-

цы. Решение теста 

22. Контроль и оценка качества образова-

тельного процесса 

3 
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Раздел 5 Детский сад, семья и школа  

Тема 5.1 Преем-

ственность в работе 

дошкольного учре-

ждения и школы 

   

Тема 5.2 Управление 

детским дошколь-

ным учреждением 

   

Тема 5.3 Воспитание 

ребенка – дошколь-

ника в условиях се-

мьи 

Анализ, системати-

зация, трансформа-

ция информации. 

Составление табли-

цы 

23. Формы сотрудничества дошкольного 

учреждения с семьёй 

24. Подготовка к Экзамену 

2 

 

2 

Всего:  34 
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3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

Тема Педагогическая профессия и ее роль в современном обществе 

Задание № 1.  

Цель: формирование умений написания и защиты сочинения-рассуждения; 4) фор-

мирование умения публичного выступления. 

 

Задание: Написать сочинение «Я и моя профессия» 

 Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, име-

ющейся в читальном зале и кабинете.  

 В процессе выполнения работы познакомьтесь с информацией, содержащейся в 

учебном пособии № 1,  в дополнительных источниках.  

1. Подготовьте сочинение-рассуждение (в соответствии с технологией написания сочине-

ния-рассуждения).  

2. Подготовьте выступление на практическом занятии. 

 

Рекомендуемые источники:  

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

2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М., 2000 

 

Тема 1.2. Характеристика педагогической деятельности 

Задание № 2.  

Цель: закрепление знаний по теме; формирование аналитических умений, умений 

подготовки и защиты реферата; умения публичного выступления. 

 

Задание: Подготовка информационного сообщения «Выдающиеся педагоги прошлого».  

В процессе выполнения самостоятельной работы дома познакомьтесь с информаци-

ей, содержащейся в учебном пособии (стр. 8-12; 31-37), с информацией, содержащейся в 

дополнительных источниках. 

1. Подготовьте реферат о жизни выдающихся педагогов прошлого и развитии педагогиче-

ской мысли в России (в соответствии с технологией написания реферата).  

2. Подготовьте сообщение (выступление) на практическом занятии.  

 

Рекомендуемые источники:  

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

2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М., 2000 

3. Подласый И.П. Педагогика: Учеб. для студентов высших пед. учеб. заведений. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 432 с.  

  

Критерии оценки: 

 подготовка продукта (реферат в соответствии с требованиями).  

 рефлексия выполнения задания (проверка правильности – предварительный про-

смотр и коррекция подготовленного перед сдачей).  

 умение изложить основные положения реферата, ответить на вопросы товарищей.  

 устное обоснование (защита реферата):  обязательная аргументации, логично по-

строенное содержательное выступление (на 4-6 минут).  

 

Тема 1.3 Возникновение и развитие педагогики 

Задание № 3.  

Цель: закрепление знаний по теме; формирование аналитических умений, умений 

подготовки и защиты реферата; умения публичного выступления. 
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Задание: Подготовка информационного сообщения «Развитие педагогической мысли в 

России. Педагогическая деятельность К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, А. С. Макаренко, 

В. А. Сухомлинского» 

В процессе выполнения самостоятельной работы дома познакомьтесь с информаци-

ей, содержащейся в учебнике (гл.2), с информацией, содержащейся в дополнительных ис-

точниках. 

1. Подготовьте реферат о развитии педагогической мысли в России и педагогической  дея-

тельности К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского (в со-

ответствии с технологией написания реферата).  

2. Подготовьте сообщение (выступление) на практическом занятии.  

 

Рекомендуемые источники:  

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

2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М., 2000 

3. Подласый И.П. Педагогика: Учеб. для студентов высших пед. учеб. заведений. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 432 с.  

  

 Критерии оценки: 

 подготовка продукта (реферат в соответствии с требованиями).  

 рефлексия выполнения задания (проверка правильности – предварительный про-

смотр и коррекция подготовленного перед сдачей).  

 умение изложить основные положения реферата, ответить на вопросы товарищей.  

 устное обоснование (защита реферата):  обязательная аргументации, логично по-

строенное содержательное выступление (на 4-6 минут).  

 

 Тема 1.4. Предмет педагогики как науки 

 Задание № 4.  

 Цель: закрепить знания о возникновении и становлении педагогической деятельно-

сти; формирование умений классифицировать и структурировать изучаемый материал. 

Задание: 4. Педагогические принципы: решить тест 

1. Педагогика – это наука: 

а) о закономерностях развития ребенка и путях его воспитания; 

б) об искусстве воздействия воспитателей на воспитуемых; 

в) о воспитании, обучении и образовании людей; 

г) о педагогической деятельности. 

2. Педагогика как самостоятельная наука возникла: 

а) в  XVI в.; б) в XVII в.; в) в XVIII в.; г) в XIX в. 

3. Основными разделами педагогической науки являются … 
а) история науки, дидактика, теория воспитания, школоведение; 

б) общие основы педагогики, дидактика, теория воспитания, 

организация и  управление образовательными учреждениями;   

в) общие основы педагогики, дидактика, теория воспитания, обучение; 

г) общие основы педагогики, дидактика, теория обучения, организация   деятельности 

педагогического коллектива. 

4. Содержание образования как общественного явления  определяется: 
а) социально-экономическим и политическим строем общества, уровнем его материально-

технического и культурного развития; 

б) уровнем развития педагогической науки и педагогической  практики; 

в) совокупностью знаний, навыков и умений, составляющих Госстандарт образования; 

г) уровнем развития  гуманитарных наук.   

5. К факторам социализации не относятся  

а) макрофакторы; 
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б) самостоятельность ученика; 

в) микрофакторы; 

г) мезофакторы. 

6. К принципам системы образования России не относится: 

а) принцип автономности; 

б) принцип адаптивности; 

в) принцип демократизации; 

г) принцип единства культурного и образовательного пространства. 

7. Система государственных и общественных институтов, обеспечивающих  процесс  

образования личности в течение всей  ее жизни, называется: 
а) образованием; 

б) непрерывностью образования; 

в) системой образования; 

г) образованностью. 

8. Нормативный документ, определяющий содержание основной образовательной 

программы ДО называется:     
а) программой воспитания и обучения в детском саду; 

б) образовательной программой; 

в) тематическим планом; 

г) государственным образовательным стандартом. 

9. К эмпирическим методам исследования в педагогике относятся: 

а) наблюдение, беседа, анкетирование, эксперимент; 

б) эксперимент, моделирование, рейтинг, тестирование; 

в) беседа, классификация, интервью, шкалирование; 

г) наблюдение, беседа, интервью, изучение продуктов деятельности. 

10. Личность – это совокупность: 

а) частных и общих качеств; 

б) моральных, профессиональных качеств; 

в) нравственных, морфологических качеств; 

г) социальных и индивидуальных  качеств, определяющих ее общественную сущность. 

11. Факторы развития личности: 

а) наследственность, среда, воспитание; 

б)желания родителей; 

в) уровень знаний по образовательным областям; 

г) статусное положение личности в детском коллективе; 

д) методы воспитания и обучения. 

12. Развитие – это: 

а) подготовка к выбору профессии; 

б) увеличение роста и массы тела ребенка; 

в) стихийный процесс, независимый от воли человека; 

г) приспособление к условиям жизни; 

д) количественные и качественные изменения в организме человека. 

13. Какой возрастной период характеризуется переходом от наглядно-действенного к 

наглядно-образному мышлению? 

а) 1-3 года б) 3-6 лет в)6 -11 лет г)11-14 лет  д)14 – 18 лет 

14. Для какого возрастного периода ведущим типом деятельности является 

предметно - манипулятивная деятельность? 

а) 1-3 года б) 3-6 лет в)6 -11 лет г)11-14 лет  д)14 – 18 лет 

15. В старшем  дошкольном возрасте доминирует мышление: 

а) образное; 

б) предметно-манипулятивное; 

в) наглядно-действенное; 
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г) наглядно-образное. 

16. Назовите  тип ведущей деятельности в старшем дошкольном возрасте: 

а) сюжетно-ролевая игра; 

б) эмоционально-непосредственное общение; 

в) учебно-профессиональная деятельность; 

г) учебно-познавательная деятельность; 

д) предметно-манипулятивная деятельность. 

17. Основным показателем готовности ребенка к обучению в школе является: 

а) овладение основными навыками чтения и счета; 

б) развитие у ребенка мелкой моторики; 

в) желание ребенка ходить в школу; 

г) зрелость психических функций и саморегуляция; 

д) наличие у ребенка необходимых учебных принадлежностей. 

Инструкция: Из предложенных вариантов ответов выбрать правильные варианты 

ответов. 

18. Государственный образовательный стандарт включает в себя требования к: 

а) структуре Программы и ее объему; 

б) санитарным нормам реализации Программы; 

в) условиям реализации Программы; 

г) результатам освоения Программы. 

19. Государственный образовательный стандарт выделяет образовательные области 

развития и образования детей: 

а) социализация;  

б) социально-коммуникативное развитие; 

в) познавательное развитие; 

г) речевое развитие; 

д) познание; 

ж) художественно-эстетическое развитие; 

з) физическое развитие. 

 

Рекомендуемые источники: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учебник. – М. : 

Академия, 2015. 

 

 Тема 1.5 Целостный педагогический процесс как предмет изучения в педаго-

гике 

 Задание № 5.  

 Цель: закрепление знаний по теме; формирование аналитических умений, умения 

публичного выступления, аргументации своих взглядов, позиции., 

 

Задание: Решение педагогических задач на определение реализации функций целостного 

педагогического процесса (ЦПП) 

Внимательно прочитайте задание и рекомендации по решению педагогической зада-

чи (анализа педагогической ситуации).  

1. Познакомьтесь с рекомендациями по решению педагогической ситуации «Алгоритм 

решения педагогической ситуации»  

Алгоритм решения педагогической ситуации 

 1. Внимательно прочитайте описание педагогической ситуации.  

2. Проанализируйте микросреду, в которой происходит действие, событие, явление.  

3. Переведите факты, данные в задаче на язык педагогических категорий (понятий: воспи-

тание, обучение, метод, прием, педагогическое воздействие и др.). 

4. Выявите противоречие, источник развития анализируемого события, действия, явления. 

Определите характер, форму и направленность этого развития.  
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5. Определите педагогические категории, представленные в задаче.  

6. Выдвиньте гипотезу в виде предполагаемого ответа или пути его поиска.  

7. Установите, на основе каких педагогических воздействий достигаются цели и результа-

ты воспитания, обучения.  

8. Выявите, достигло ли цели педагогическое воздействие учителя, воспитателя, родите-

лей в данной ситуации.  

9. Назвать положения педагогической теории, которые были удачно или неудачно исполь-

зованы в данной ситуации.  

10. Указать ошибки, допущенные в данной ситуации.  

11.Назвать, какие формы, методы, приемы, средства педагогического воздействия можно 

было бы использовать в данной ситуации для получения положительного результата.  

12. Определить, какой положительный опыт можно взять себе на вооружение.  

13. Сделать выводы и оценить задачу с точки зрения её типичности для педагогической 

деятельности учителя..  

2. Подготовить ответ (в соответствии с технологией решения педагогической ситуации): 

прочитайте описание педагогической ситуации, обсудите с товарищами в группе возмож-

ные варианты ее решения, выберите наиболее оптимальный вариант.  

3. Познакомьте с описанием ситуации и вашим вариантом решения других студентов. Ар-

гументируйте свою позицию. Участвуйте в анализе педагогических ситуаций, подготов-

ленных другими студентами.  

Педагогическая ситуация. 

А) В детский сад обратилась мама пятилетнего Коли с жалобой на воспитателя. Она счи-

тает, что воспитатель не должна заставлять ребенка убирать за собой игрушки, для этого 

есть нянечка. Ребенок должен развиваться, а не заниматься уборкой. 

Б) Оцените поведение взрослого с точки зрения формирования устойчивых представлений 

о нормах поведения у ребенка. 

Сережа 5 лет, погнавшись за бабочкой, не разбирает дороги, спотыкается и падает. Разбив 

коленку, начинает громко плакать. Воспитатель подходит к ребенку, берет его за руку и 

громко, настойчиво повторяет: «Не плачь, не плачь! Нельзя быть слабым!» Через несколь-

ко дней ситуация повторяется: после полученной прививки мальчик плачет, а взрослый 

пытается его успокоить: « Ты же мужчина! Стыдно плакать!» Через некоторое время Се-

режа, став свидетелем того, как Оля прищемила себе дверью палец и заплакала, начал над 

ней смеяться: «Слабачка, Слабачка!». 

 

Рекомендуемые источники:  

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

2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М., 2000 

3. Подласый И.П. Педагогика: Учеб. для студентов высших пед. учеб. заведений. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 432 с.  

 

 Критерии оценки: 

 обязательная аргументации;  

 логично построенное содержательное и аргументированное изложение позиции 

оценки педагогической ситуации 

 

 Тема 1.6 Понятие о биологических и социальных факторах развития 

 Задание № 6.  

 Цель: закрепление знаний по теме; формирование аналитических умений, умений 

подготовки и защиты реферата; умения публичного выступления. 

 

Задание: Составление реферата на тему «Наследственность (среда, воспитание) как веду-

щий фактор развития» 
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В процессе выполнения самостоятельной работы дома познакомьтесь с информаци-

ей, содержащейся в учебнике (гл.4, 1), с информацией, содержащейся в дополнительных 

источниках. 

1. Подготовьте реферат о наследственности (среда, воспитание) как ведущем факторе раз-

вития (в соответствии с технологией написания реферата).  

2. Подготовьте сообщение (выступление) на практическом занятии.  

Рекомендуемые источники:  

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

2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М., 2000 

3. Подласый И.П. Педагогика: Учеб. для студентов высших пед. учеб. заведений. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 432 с.  

 Критерии оценки: 

 подготовка продукта (реферат в соответствии с требованиями).  

 рефлексия выполнения задания (проверка правильности – предварительный про-

смотр и коррекция подготовленного перед сдачей).  

 умение изложить основные положения реферата, ответить на вопросы товарищей.  

 устное обоснование (защита реферата):  обязательная аргументации, логично по-

строенное содержательное выступление (на 4-6 минут).  

 

 Тема 1.7 Развитие системы образования в России 

 Задание № 7.  

 Цель: уметь проводить анализ программной документации 

 

Задание: Изучение Закона Российской Федерации «Об образовании», «Конвенции о пра-

вах ребенка» 

Познакомьтесь с информацией, содержащейся в рекомендациях по работе с нормативны-

ми документами 

Изучение нормативных документов.  
1. Проанализируйте содержание приведенного нормативного документа и составьте крат-

кую аннотацию (карточку документа):  

 цель документа;  

 специфичность документа и его содержание;  

 группа документа;  

 характер и специфичность работы с документом;  

 средства достижения цели, отраженные в содержании документа 

 тезаурус основных понятий, используемых в документах.  

2. Выписать принципы на которых основывается современная система образования в Рос-

сии.  

3. Составить схему образовательной системы в РФ. 

Рекомендуемые источники:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

2. «Конвенции о правах ребенка» 
 

 Тема 2.1 Дошкольная педагогика как наука 

 Задание № 8.  

 Цель:  закрепление знаний о возникновении и становлении педагогической дея-

тельности в разные исторические периоды.                                                            

 

Задание:  Место дошкольной педагогики в системе педагогических наук, связь с дру-

гими науками 
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1. Рассмотрите рисунки об этапах становления и развития педагогичекой деятельности и 

педагогической профессии,  вставьте пропущенные слова. 

- Первобытно-общинное  общество 

Старейшины рода, жрецы дополнительно  выполняли особую миссию - 

деятельность по (вставьте подходящие слова, 

совосочетания)______________________________ 

______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

 

 

- Это интересно: «воспитатель»  -  от слова «________», «________». 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Этап Древних цивилизаций  

 

В Древней Греции: «педагог» («пайда»+ «аго») - 

___________________________________(дословный перевод) 

 

 

    ________________________________   - должностное лицо в Спарте для 

наблюдения за нравственным поведением и военно-физическими упражнени-

ями детей и подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________________(в переводе «дидактик», 

«наставник», «учитель») в Древнем Риме. 

 

 

 

 

 

 

____________ – так называли учителя в начальной школе для мальчи-

ков 7-12 лет в  Афинах. 
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Древняя Русь:   функция обучения и воспитания принадлежала 

 

                       ? (кому?) 

 

_____________________                                      ____________________ 

 

- Эпоха возрождения  _______________________________ так называлась работа Я.А 

Коменского, в которой он описывал воспитание детей до 7 лет.        

 
-18 век 

 

____________________________организовал первый детский сад. 

                                       

Опишите особенности его системы воспитания дошкольников. 

 

 
 

-19 век?  20 век? 
 

Первые детские сады в России возникли в _________________ 

Современный период развития дошкольного образования.  

Назовите современных педагогов, занимающихся развитием дошкольной педагогики и 

направления их исследований 

 

Ф.И. педагога Направления исследований 

  

 



21 

 

  

  

  

 

2. Составьте схему, отражающую связь дошкольной педагогики с другими науками. Рас-

кройте сущность этих связей. 

 

 Тема 2.2 Цели и задачи дошкольного образования. 2.3 Закономерности и 

принципы воспитания 

Задание № 9.  

 Цель:  формирование представление о задачахи содержании воспитания дошколь-

ников  

 

Задание: проанализировать существующие концепции педагогики 

1. Познакомьтесь с текстом «Федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования», ответьте на вопросы. 

1) Назовите цели и задачи ФГОС дошкольного образования? 

2) Раскройте значение основных принципов дошкольного образования. 

3) Назовите образовательные области дошкольного образования, выделенные в ФГОС 

дошкольного образования. 

4) Дайте характеристику  целевых ориентиров дошкольного образования в ФГОС. 

2. Составьте таблицу  «Задачи воспитания детей в разные периоды дошкольного детства», 

взяв за основу одну из программ дошкольного образования. 

Возрастная группа Задачи воспитания 

  

  

3. Познакомьтесь с содержанием различных образовательных областей в ФГОС ДО. Со-

ставьте таблицу, выделив: 

 название образовательных областей и их содержание 

 различные виды деятельности, в которых происходит освоение содержания образо-

вательной области в раннем и дошкольном возрасте.  

 

Образовательная область 

и ее содержание 

Ранний возраст 

Виды детской деятельности 

Дошкольный возраст 

Виды детской деятельности 

   

   

 

Рекомендуемые источники: ФГОС дошкольного образования. 

 

 Тема 3.1 Содержание и методика физического воспитания детей 

 Задание № 10.  

 Цель: углубление и расширение теоретических знаний 

 

Задание: Сообщение на тему: «Как воспитать здорового ребенка» 

В процессе выполнения работы познакомьтесь с информацией, содержащейся в учебнике 

(гл.7), с информацией, содержащейся в дополнительных источниках. 

1. Подготовьте сообщение о воспитании здорового ребёнка 

 2. Подготовьте сообщение (выступление) на практическом занятии.  

 

Рекомендуемые источники:  

1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учебник. – М. : Академия, 2015.  
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2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М., 2000 

3. Подласый И.П. Педагогика: Учеб. для студентов высших пед. учеб. заведений. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 432 с.  

  

 Критерии оценки: 

 подготовка продукта.  

 рефлексия выполнения задания (проверка правильности – предварительный про-

смотр и коррекция подготовленного перед сдачей).  

 умение изложить основные положения, ответить на вопросы товарищей.  

 устное обоснование (защита):  обязательная аргументации, логично построенное 

содержательное выступление (до 5 минут).  

                                                                                                                                          

 Тема 3.2 Нравственное воспитание 

 Задание № 11.  

 Цель:  углубление и расширение теоретических знаний. Развитие творческой ини-

циативы 

 

Задание: Подготовка конспекта 

Определение задачи и содержания нравственного воспитания по современным концепци-

ям дошкольного образования 

1. Разработать внеклассное мероприятие  нравственному воспитанию для детей дошколь-

ного возраста. 

2.Оформить в виде конспекта в напечатанном виде, в соответствии с требованиями 

оформления. Обязательно указать возраст детей, для которых разработанно данное меро-

приятие. 

Рекомендуемые источники:  

Бердникова Н. В. Праздники, развлечения и развивающие занятия для детей. Лучшие сце-

нарии; Академия Развития - Москва, 2008. - 256 c. 

Гардян А. Праздники круглый год; Оникс - Москва, 2008. - 144 c  

Захарова С. Н. Праздники в детском саду; Владос - Москва, 2007. - 256 

Игры, викторины и конкурсы; Просвещение - Москва, 2013. - 128 c. 

Киркос Р. Ю., Постоева И. А. Новогодний сюрприз. Сценарий праздника для детей сред-

него и старшего дошкольного возраста; Композитор - Санкт-Петербург - Москва, 2006. - 

296 c. 

 Критерии оценки: 

 подготовка продукта.  

 рефлексия выполнения задания (проверка правильности – предварительный про-

смотр и коррекция подготовленного перед сдачей).  

 умение изложить основные положения, ответить на вопросы товарищей.  

 устное обоснование (защита):  обязательная аргументации, логично построенное 

содержательное выступление (до 5 минут).  

 

 Тема 3.3  Содержание и методика нравственного воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста 

Задание № 12.  

Цель: углубление и расширение теоретических знаний  

 

Задание: Подготовка информационного сообщения о современных проблемах патриоти-

ческого и нравственного воспитания детей дошкольного возраста 

В процессе выполнения работы познакомьтесь с информацией, содержащейся в учебнике 

(гл.8), с информацией, содержащейся в дополнительных источниках. 
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1. Подготовьте сообщение о воспитании здорового ребёнка 

 2. Подготовьте сообщение (выступление) на практическом занятии.  

 

Рекомендуемые источники:  

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

5. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М., 2000 

6. Подласый И.П. Педагогика: Учеб. для студентов высших пед. учеб. заведений. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 432 с.  

  

 Критерии оценки: 

 подготовка продукта.  

 рефлексия выполнения задания (проверка правильности – предварительный про-

смотр и коррекция подготовленного перед сдачей).  

 умение изложить основные положения, ответить на вопросы товарищей.  

 устное обоснование (защита): обязательная аргументации, логично построенное 

содержательное выступление (до 5 минут).  

 

 Тема 3.4  Умственное воспитание 

 Цель: анализ программной и нормативной документации 

 Задание № 13.  

 

 

Задание: Современные концепции дошкольного образования по проблемам умственного 

воспитания и обучения детей 

1. Изучите нормативные документы, определившие изменения в сфере дошкольного обра-

зования;  

2. Выпишите приоритетные направлений развития современного дошкольного образова-

ния. 

 

Рекомендуемые источники:  

1. Концепция дошкольного воспитания /ВНИК под рук. В. В. Давыдова, 1989. 

2. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное зве-

но), 2002 

3. Рабочие материалы Министерства образования и науки РФ  "Обеспечение доступ-

ности качественного дошкольного образования" 

 

 Тема 3.5 Значение сенсорной культуры для интеллектуального развития ре-

бенка 

 Задание № 14.  

 Цель: закрепление полученных теоретических знаний; анализ и трансформация 

информации.  

Задание: Подготовка информационного сообщения на тему «Сенсорное воспитание в ди-

дактической системе детского сада». 

В процессе выполнения работы познакомьтесь с информацией, содержащейся в учебнике 

(гл.8, 1), с информацией, содержащейся в дополнительных источниках. 

1. Подготовьте сообщение о сенсорном воспитании. 

2. Подготовьте сообщение (выступление) на практическом занятии.  

 

Рекомендуемые источники:  

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

2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М., 2000 
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3. Подласый И.П. Педагогика: Учеб. для студентов высших пед. учеб. заведений. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 432 с.  

  

 Критерии оценки: 

 подготовка продукта.  

 рефлексия выполнения задания (проверка правильности – предварительный про-

смотр и коррекция подготовленного перед сдачей).  

 умение изложить основные положения, ответить на вопросы товарищей.  

 устное обоснование (защита):  обязательная аргументации, логично построенное 

содержательное выступление (до 5 минут).  

 

 Тема 3.6. Эстетическое воспитание 

Задание № 15.   

 Цель: умение работать с программной документацией, закрепление полученных 

теоретических знаний; анализ и трансформация информации.  

 

Задание: Изучение содержания эстетического воспитания в разных программах для 

дошкольного учреждения Работа с программной документацией 

1. Изучите содержания нескольких программах для дошкольного учреждения в направле-

нии эстетического воспитания и оформите сходства и отличия таблицей. 

 

 Рекомендуемые источники: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учебник. – М. : 

Академия, 2015; Программная документация для дошкольного учреждения; Методиче-

ские сборники по направлению «Эстетическое воспитание»  

 

 

 Тема 3.7 Методы эстетического воспитания, своеобразие их использования 

Задание № 16.   

Цель: закрепление полученных теоретических знаний. Развитие творческой иници-

ативы 

 

Задание: Разработка занятия с детьми старшего возраста на основе принципа синтеза ис-

кусств 

1. Разработайте занятие с детьми старшего возраста на основе принципа синтеза искус-

ства. 

2. Проведите анализ разработанного конспекта. 

 

 Рекомендуемые источники: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учебник. – М. : 

Академия, 2015; Программная документация для дошкольного учреждения Методические 

сборники по направлению «Эстетическое воспитание» 

 

Тема 3.8. Воспитание детей в деятельности. Тема 3.9 Классификация детских игр их 

своеобразие 

Задание № 17.   

Цель: закрепление полученных теоретических знаний и практических умений.  

 

Задание: Игрушка. Роль игрушки в жизни ребенка. Требования к игрушкам для детей. Подбор 

игрушек для детей разных возрастных групп. Компьютерные игры. Требования к использованию 

компьютера в дошкольном учреждении. Игры и игрушки в семейном воспитании детей (Задание 

выполняется рабочей подгруппой студентов).  

Используя Интернет-источники, найденную самостоятельно литературу, подготовьтесь к 

презентации творческой работы по проблеме «Игрушки наших детей» по одной из тем на 
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ваш выбор «Особенности детских игрушек начала ХХ века и современных детей», «Со-

здаем музей «Антиигрушки», «Любимые игрушки моего детства» «Игрушка будущего - 

какой мы хотим ее видеть», «Должна ли игрушка современного ребенка быть реалистич-

ной?». При желании вы можете определить свою тему творческой работы. В работе по-

старайтесь отразить:  

- педагогическая ценность игрушки, игровых материалов. 

- современная классификация игрушек. 

- характеристика предметно-игровой среды и особенности ее организации в разных 

возрастных группах. 

- психолого-педагогические и санитарно-гигиенические требования к игрушке 

- особенности игрушек для детей дошкольного возраста,  

- виды игрушек,  

- компьютерные игры. 

- развивающее влияние игрушек на детей дошкольного возраста,  

- проблемы влияния игрушки на развитие дошкольника,  

- рекомендации к выбору игрушек для детей разного возраста и использованию ком-

пьютера в дошкольном учреждении.  

Продумайте форму презентации творческой работы и особенности оформления ее пись-

менного варианта.  

 

Критерии оценки: 

- Содержательность и полнота раскрытия вопроса.  

- Самостоятельность выбора источников для подготовка выступления.  

- Творческий характер презентации.  

- Конструктивность взаимодействия в рабочей подгруппе. 

 

Рекомендуемые источники: 

1. Артамонова О. Предметно-пространственная среда: ее роль в развитии личности 

//Дошкольное воспитание, 1995, №4 

2. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду, принципы по-

строения, советы, рекомендации. /Сост. Н.В. Нищева. – СПб., 2006. 

3. Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда. – М., 1995 

4. Новоселова С.Л. Роль игрушки в детской игре. /Руководство играми детей в до-

школьных учреждениях /Под ред. М.А. Васильевой – М.,1986. 

5. О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях Методическое письмо Минобразования РФ. /Дошкольное образование в России. 

Сборник нормативно-правовых документов и научно-методических материалов. /Р.Б. 

Стеркина – М., 1997 
 

 

Тема 3.10 Трудовое воспитание. Тема 3.11 Содержание (виды) труда дошкольников. 

Формы организации труда 

Задание № 18.   

Цель: уточнить и углубить представления студентов о направлениях, содержании, 

методах и формах организации работы по трудовому воспитанию детей в детском 

саду; совершенствование навыков работы с литературой. 

 

Задание: Виды труда детей и формы его организации в дошкольном образовательном 

учреждении. (Работа по подгруппам) 

Обсудить вопросы: 

1. Труд как общечеловеческая ценность. Особенности труда детей дошкольного возраста. 
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2. Виды труда детей и содержание каждого из них. Составление таблицы «Виды и содер-

жание труда детей и формы его организации в разных возрастных группах» на основе 

анализа программы воспитания и обучения в детском саду. 

2. Формы организации труда детей. 

3. Воспитательные возможности коллективного труда детей. 

Основные понятия: 
Дежурство - форма организации труда детей, предполагающая обязательное выполнение 

ребенком работы, направленной на обслуживание коллектива. 

Поручение - задание, которые воспитатель эпизодически дает одному или нескольким де-

тям, учитывая их возрастные и индивидуальные особенности, наличие опыта, а также 

воспитательные задачи. 

Самообслуживание - труд ребенка, направленный на обслуживание им самого себя. 

Труд - деятельность, направленная на преобразование материальных и нематериальных 

объектов и приспособление их для удовлетворения потребностей человека. 

Форма (от лат. forma) - 1) внешнее очертание; 2) способ существования и выражения ка-

кого-либо содержания; 3) устройство, структура чего-либо. 

 

Рекомендуемые источники: 

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

2. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. – М., 

2004. 

3. Сергеева Д.В. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности. - М.: Просвещение, 1987. - С. 34-38,48-54. 

 

Тема 4.1 Теоретические основы обучения 

Задание № 19.   

 Цель: закрепление полученных знаний; развитие самостоятельности и творчества 

 

Задание: Придумать проблемную ситуацию, которую можно создать при обучении детей (возраст 

– на выбор), опишите технологию ее решения  
1. Проанализируйте представленный Вами конспект образовательной деятельности с точ-

ки зрения соответствия методов обучения задачам образовательной деятельности, воз-

растным особенностям дошкольников. 

Схема анализа: 

1.Цель и задачи образовательной деятельности. 

2.Задачи этапов образовательной деятельности, методы обучения для достижения задач 

каждого из этапов образовательной деятельности. 

3.Соответствие методов обучения возрастным особенностям дошкольников (развитие 

восприятия, внимания, мышления, памяти, воображения).  

2. Решите педагогическую ситуацию. 

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 

3. Придумайте проблемную ситуацию, которую можно создать при обучении детей (возраст – на 

выбор), опишите технологию ее решения 
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Рекомендуемые источники: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учебник. – М. : 

Академия, 2015 

 

Тема 4.2 Принципы обучения. Модели и типы обучения 

Задание № 20.   

 Цель: закрепление теоретических знаний о принципах обучения 

 

Задание: Решение тестового задания. Обсуждение слов Л.С. Выгодского о том, что «обучение 

ведет за собой развитие». Каким требованиям должно отвечать обучение, которое имел в виду из-

вестный психолог? 
1. 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 пра-

вильный 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 кобучению, 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. 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. 

3. Вспомните слова Л.С. Выгодского о том, что «обучение ведет за собой развитие». Ка-

ким требованиям должно отвечать обучение, которое имел в виду известный психолог? 

 

Рекомендуемые источники: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учебник. – М. : 

Академия, 2015 

 

Тема 4.3 Методы и формы организации обучения 

Задание № 21.   

 Цель: расширить представления о методах и формах организации обучения до-

школьников; развивать умение ориентироваться в профессионально-ориентированной 

информации, формировать представление о современных подходах к организации процес-

са обучения дошкольников 
 

Задание: Взаимодействие методов и приемов обучения. Средства и формы обучения до-

школьников 

1. 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   

 

2. 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 

  

3. Проанализируйте представленный Вами конспект образовательной деятельности с точ-

ки зрения соответствия методов обучения задачам образовательной деятельности, воз-

растным особенностям дошкольников. 

Схема анализа: 

1.Цель и задачи образовательной деятельности. 

2.Задачи этапов образовательной деятельности, методы обучения для достижения задач 

каждого из этапов образовательной деятельности. 

3.Соответствие методов обучения возрастным особенностям дошкольников (развитие 

восприятия, внимания, мышления, памяти, воображения).  

4. Решить педагогическую ситуацию. 

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

сложная, и самостоятельно справиться с работой мальчик не может.  
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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 

5. Создайте презентацию «Средства и формы обучения дошкольников». 

6. Познакомьтесь с содержанием сайтов «Методист. ру», «Дошколенок» и др. Познакомь-

тесь с конкурсными работами воспитателей, выделите особенности средств и форм обуче-

ния дошкольников  в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Рекомендуемые источники:  

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

2. https://www.maam.ru/ 

3. http://metodisty.ru/ 

4. https://dohcolonoc.ru/ 

 

Тема 4.4 Организация жизни детей в образовательном учреждении  

Задание № 22.   

 Цель: формировать умение анализировать качество организации образовательного 

процесса. 

 

Задание: Контроль и оценка качества образовательного процесса 

1. Проанализируйте представленный Вами конспект (организация образовательной дея-

тельности с дошкольниками). 

                                                  Схема анализа 

1. Вид деятельности, образовательная область (интеграция образовательных обла-

стей). 

2. Характеристика цели  и задач ОД с опорой на возрастные особенности дошкольни-

ков. 

3. Структура ОД (вид, этапы,  соответствие цели и задач содержанию деятельности). 

4. Реализация принципов воспитания и обучения. 

5. Поэтапный анализ конспекта: Задачи этапа  деятельность педагога деятель-

ность детей  результат. Анализ соответствия задач этапа, содержания деятельности, ме-

тодов воспитания и обучения, средств воспитания и обучения. 

2. Составьте схему «Задачи умственного воспитания дошкольников» 

3. Изучите статью А.Д. Шатовой в книге «Воспитание дошкольников в труде» и составьте  

краткий конспект. 

4. Решите итоговый тест по разделу «Обучение детей дошкольного возраста». 

Инструкция: из предложенных вариантов ответов выбрать один правильный. 

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, 

методов и организационных форм; 

 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; 

https://www.maam.ru/
http://metodisty.ru/
https://dohcolonoc.ru/
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 б) мастерством педагога; 

 в) индивидуальными особенностями дошкольников; 

 г) средствами обучения. 

4.Сознательный процесс выявления и постановки целей и задач        педагогической 

деятельности называется: 

 а) целеполаганием; 

 б) проектированием; 

 в) конструированием; 

 г) анализом. 

5.Наглядность, научность, систематичность и доступность относятся к 

дидактическим: 

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

6. Организация педагогического процесса на основе новейших достижений   

психологии, 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: 

а) Репродуктивный б) Объяснительно-

иллюстративный 

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 А. Дидактическая цель 

2. Приобретения новых знаний, формирования умений и навы-

ков, применения знаний, закрепления и проверки ЗУНов 

Б. Целостный подход к про-

цессу обучения 

3. Объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблем-

ного изложения, эвристические, исследовательские 

В. Характер познавательной 

деятельности учащихся 

4. Организации и осуществления познавательной деятельности, 

стимулирования и мотивации познавательной деятельности, раз-

вития психических функций и творческих способностей, органи-

Г. Источник получения зна-

ний 
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зации взаимодействия и накопления социального опыта, кон-

троля и диагностики 

 
А Б В Г 

    

 

14. Установите соответствие правила и принципа обучения: 
1. Использование логики и языка образовательной области с 

учетом возраста детей 

А. Принцип сознательности и 

активности 

2. В обучении идти от легкого к трудному, от известного к не-

известному, от простого к сложному, от близкого к далекому 

Б. Принцип доступности 

3. Использовать активные  методы обучения В. Принцип научности 

 

А Б В 

   

 

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 вза-

имосвязи 

Б. Принцип наглядности 

3. Процесс усвоения учебного материала сопровождается си-

стематическим контролем за его качеством 

В. Принцип систематичности 

и последовательности 

 
А Б В 

   

 

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 

поставленных 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. 

 

Рекомендуемые источники: Козлова С.А. Дошкольная педагогика : учебник. – М. : 

Академия, 2015 

 

Тема 5.1 Преемственность в работе дошкольного учреждения и школы. 5.2 

Управление детским дошкольным учреждением. 5.3 Воспитание ребенка – дошколь-

ника в условиях семьи 

Задание № 23.   

 Цель: формирование у студентов готовности к осуществлению взаимодействия с 

семьей в интересах развития ребенка; совершенствование навыков работы с методической 

литературой 

 

Задание: Формы сотрудничества дошкольного учреждения с семьёй 

Вопросы для обсуждения: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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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») 

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. 

 

Рекомендуемые источники: 

1. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ – М., 2005. 

2. Дошкольные учреждения и семья. /Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, А.Е. Жичкина, 

С.И. Мусиенко. – М., 2001. 

3. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. – М., 2000 

4. Давыдова О.И., Богославец Л.Г. Майер А.А. Работа с родителями в ДОУ. Этнопе-

дагогический подход. // Приложение к журналу Управление ДОУ – М., 2005. 

 

Задание № 24.   

 Цель: закрепление полученных знаний, подготовки к экзамену 

 

Задание: Подготовка к экзамену. 

Примерные вопросы для обсуждения и подготовки к экзамену  

1) Развитие дошкольного воспитания в 30-40-е годы 20 в. в России 

2) Первые детские сады в России. Педагогическая деятельность А.С. Симонович 

3) Предмет, задачи основные понятия специальной педагогики 

4) Понятие «аномальный ребёнок». Психологические закономерности и особенности ано-

мального развития 

5) Понятия о методах психолого-пед. исследования. Классификация методов и многообра-

зие их видов. Принципы выбора методов исследования. Методы имперического 

исследования. 

6) Педагогический эксперимент 
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7) Дошкольная педагогика как наука 

8) Ребёнок дошкольного возраста как субъект научного исследования и субъект 

воспитания. 

9) Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста. 

10) Физическое развитие и воспитание дошкольников. 

11) Социально-нравственное развитие и воспитание дошкольников. 

12) Методы и формы организации обучения дошкольников. 

13) Предметная деятельность как ведущая деятельность ребёнка раннего возраста 

14) История и теория игры. 

15) Сюжетно-ролевая игра – основной вид игры ребёнка дошкольного возраста 

16) Театрализованные игры, их роль в развитии творчества детей дошкольного возраста 

17) Дидактические игры как средство воспитания и обучения дошкольников. 

18) Структура дидактических игр 

19) Познавательная деятельность. 

20) Умственное воспитание и умственное воспитание 

21) Трудовая деятельность и трудовое воспитание дошкольников. 

22) Теоретические основы построения педагогического процесса в ДОУ 

23) Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, как модель ор-

ганизации пед. процесса в ДОУ. (рассказать о ФЕДЕР. ГОС. ТРЕБ.) 

24) Преемственность в работе школы и ДОУ 

25) Готовность ребёнка к школьному обучению. 

26) Семья как социальный институт становления личности. 

27) Взаимодействие ДОУ и семьи. 

28) Построение предметно-развивающей среды. 

29) Объект, предмет, функции и задачи педагогики. Структура педагогической науки. 

30) Понятие о коллективе. Разработка в педагогике теории коллективного воспитания. 

31) Педагогика в системе наук о человеке; формы взаимодействия педагогики с 

другими науками. 

32). Педагогическое руководство коллективом, его основные принципы. Технология со-

здания и развития коллектива. 

33) Методы педагогических исследований. 

34) Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспи-

тания и развития личности. 

35) Понятие о педагогической деятельности, ее сущность, структура и основные виды. 

36) Обучение как способ организации педагогического процесса. Образовательная, воспи-

тательная и развивающая функции обучения. 

37) Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессиограмма педагога и ее 

компоненты. 

38) Закономерности обучения, их характеристика. 

39) Понятие о педагогическом мастерстве. Педагогические умения и педагогическая тех-

ника как компоненты педагогического мастерства. 

40) Дидактические принципы, их характеристика. 

41)Педагогическое взаимодействие как базовая категория педагогики. 

42).Содержание образования как средство развития личности и формирования ее базовой 

культуры. Структурные компоненты содержания образования. 

43)Педагогическое общение как форма взаимодействия педагогов и учащихся. 

44) Основные факторы, детерминирующие формирование содержания образования. 

Принципы и критерии отбора содержания образования. 

45) Принципы воспитания 

46) Характеристика системы образования в России 

47)Содержание и организация педагогического процесса 

48) Психолого-педагогические условия развития мотивации в процессе обучения. 
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49) Основы дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. Принципы 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания 

50) Нарушение в соматическом развитии человека (ребенка), их систематика и статистика. 

51) Нарушение в психическом развитии человека (ребенка), их систематика и статистика. 

52) Нарушение в интеллектуальном, речевом и сенсорном развитии человека (ребенка), их 

систематика и статистика 

53) Качество образования: проблемы и перспективы. Средства контроля и оценки качества 

образования 

54) Педагогическая оценка как фактор стимулирования учебно-познавательной и лич-

ностно – развивающей деятельности. Понятие педагогической оценки 

55) Методы стимулирования педагогической оценки: поощрение, его особенности 

56) Методы стимулирования педагогической оценки: Наказание, его характеристика 

57) Особенности работы с одаренными детьми 

58) Проблема одаренных детей. Виды одаренности 

59) Особенности работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

60) Особенности работы с детьми девиантного поведения. Характеристика девиантного и 

деликвентного поведения 
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4 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Внимательно выслушайте или прочитайте тему и цели внеаудиторной самостоя-

тельной работы.  

 Обсудите текст задания с преподавателем и группой, задавайте вопросы – нельзя 

оставлять невыясненными или непонятыми ни одного слова или вопроса.  

 Внимательно прослушайте рекомендации преподавателя по выполнению внеауди-

торной самостоятельной работы. 

 Уточните время, отводимое на выполнение задания, сроки сдачи и форму отчета у 

преподавателя. 

 Внимательно изучите письменные методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 Ознакомьтесь со списком литературы и источников по заданной теме внеаудитор-

ной самостоятельной работы. 

 Повторите необходимый для выполнения самостоятельной работы теоретический 

материал по конспектам лекций и другим источникам, ответьте на вопросы самоконтроля 

по изученному материалу.  

 Подготовьте все необходимое для выполнения задания, рационально (удобно и 

правильно) расположите на рабочем столе. Не следует браться за работу, пока не подго-

товлено рабочее место. 

 Продумайте ход выполнения работы, составьте план, если это необходимо. 

 Если вы делаете сообщение, то обязательно прочтите текст медленно вслух, обра-

щая особое внимание на произношение новых терминов и стараясь запомнить информа-

цию.  

 Если ваша работа связана с использованием компьютера и интернета, проверьте 

наличие и работоспособность программного обеспечения, необходимого для выполнения 

задания. 

 Не отвлекайтесь во время выполнения задания на посторонние, не относящиеся к 

работе, дела. 

 При выполнении самостоятельного практического задания соблюдайте правила 

техники безопасности и охраны труда. 

 Если при выполнении самостоятельной работы применяется групповое или коллек-

тивное выполнение задания, старайтесь поддерживать в коллективе нормальный психоло-

гический климат, грамотно распределить обязанности. Вместе проводите анализ и само-

контроль организации самостоятельной работы группы. 

 В процессе выполнения самостоятельной работы обращайтесь за консультациями к 

преподавателю, чтобы вовремя скорректировать свою деятельность, проверить правиль-

ность выполнения задания. 

 По окончании выполнения самостоятельной работы составьте письменный или 

устный отчет в соответствии с теми методическими указаниями по оформлению отчета, 

которые  вы получили от преподавателя или в методических указаниях.  

 Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 Участвуйте в обсуждении и оценке полученных результатов самостоятельной ра-

боты. 
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5 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Презентация  

Презентации Power Point могут быть очень разнообразны: выступление, доклад, демон-

страция кинофильма или фотографий, выставка  и т.д Презентация может быть простая, 

схематичная, она может содержать графики и схемы, множество иллюстраций, изобило-

вать спецэффектами. Презентация – это сопровождение доклада или выступления и ни в 

коем случае не его замена. Поэтому сначала необходимо разработать концепцию выступ-

ления, а затем уже браться за составление презентации. 

Для этого постарайтесь ответить себе на следующие вопросы: 

- Какова цель используемой презентации? 

- Каковы особенности слушателей? 

- Какова продолжительность презентации и планируемое содержание? 

- Создание презентации состоит из трех этапов: 

I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение 

целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Плани-

рование презентации включает в себя: 

1.      Определение целей. 

2.      Сбор информации об аудитории. 

3.      Определение основной идеи презентации. 

4.      Подбор дополнительной информации. 

5.      Планирование выступления. 

6.      Создание структуры презентации. 

7.      Проверка логики подачи материала. 

8.      Подготовка заключения. 

II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов пре-

зентации, содержание и соотношение текстовой и графической информации.  

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций можно выделить  два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 

соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 
Стиль Соблюдайте единый стиль оформления 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать 

над основной информацией (текстом, иллюстрациями) 
Фон Для фона предпочтительны холодные тона 
Использование 

цвета 
На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 
Анимационные  

эффекты 
Используйте возможности компьютерной анимации для представления инфор-

мации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не долж-

ны отвлекать внимание от содержания информации на слайде 

 

Оформление слайдов: 
Содержание 

информации 

  

Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории 
Расположение 

информации  

на странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней 
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Шрифты Для заголовков – не менее 24. 

Для информации не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание.  

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных) 
Способы  

выделения  

информации 

Следует использовать: 

рамки; границы, заливку; 

штриховку, стрелки; 

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов 
Объем  

информации 
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отобра-

жаются по одному на каждом отдельном слайде 
Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

с текстом; 

с таблицами; 

с диаграммами 
Рекомендации 

к защите            

презентации 

Соотносите материал печатного доклада с чередованием слайдов презентации. 

Сделайте пометки в тексте доклада, где нужно сменить слайд 

 

Эссэ 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по написа-

нию сочинения небольшого объёма и свободной композиции на частную тему, трактуе-

мую субъективно и обычно неполно (приложение 3). Тематика эссе должна быть актуаль-

ной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент дол-

жен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на неё. Этот вид работы требует от студента умения чётко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно изла-

гать свою точку зрения. 

Эссе, как правило, имеет задание, посвящённое решению одной из проблем, касаю-

щейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, на 

основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения. 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч, максимальное количество 

баллов – 5. 

В качестве дополнительного задания планируется заранее и вносится в карту само-

стоятельной работы в начале изучения дисциплины. Эссе может быть представлено на 

практическом занятии, на конкурсе студенческих работ, научных конференциях. 

Роль преподавателя: 

• помочь в выборе источников по теме; 

• помочь в формулировании темы, цели, выводов; 

• консультировать при затруднениях. 

Роль студента: 

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию; 

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию; 

• выбрать главное и второстепенное; 
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• составить план эссе; 

• лаконично, но ёмко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к её решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• новизна, оригинальность идеи, подхода; 

• реалистичность оценки существующего положения дел; 

• полезность и реалистичность предложенной идеи; 

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата; 

• художественная выразительность, яркость, образность изложения; 

• грамотность изложения; 

• эссе представлено в срок. 

 

Доклад. Алгоритм составления. 

    1. Вначале нужно сформулировать тему так, чтобы она звучала понятно для самого до-

кладчика. Потом собрать доступный материал по ней. Имеется в виду настоящий список 

используемой литературы, а не тот, который пишут, чтобы произвести впечатление на 

преподавателя. Студентам рекомендуется использовать от десяти источников. После этого 

начинается работа с источниками информации. 

2  В отдельном файле или отдельной тетрадке выписываются основные положения. 

Можно сделать табличку: в строчках будут вопросы, а в колонках авторы. Вопросы зави-

сят от темы доклада, но в общих чертах звучат так: "Что нового сказал данный автор по 

данной теме? На чьи труды опирался? К каким последствия это привело?" После этого 

этап подготовительной работы можно считать завершенным. 

3 Доклад начинайте с правильно оформленного титульного листа, затем следует оглав-

ление, потом введение, основная часть и заключение. Введение может быть совсем корот-

ким, буквально две-три фразы. А может занимать первую страницу. Докладчику нужно 

обозначить, какую тему он затронул и с чем это связано. Например, « Законодательство в 

области архивного дела включает в себя различные виды нормативных правовых актов и 

методических рекомендаций, которые в совокупности представляют собой сложный регу-

лирующий механизм. Основная часть может быть разбита на пункты. В докладе автор 

практически не имеет права делать свои выводы. Он лишь обобщает и систематизирует 

то, что написали другие. В заключении докладчик может сказать, что тема требует даль-

нейшего исследования, либо она отражена неполно, либо укажет, что исследования ак-

тивно ведутся по сей день. 

4 Доклад бывает письменный и устный. Письменный (особенно по гуманитарным дис-

циплинам) мало чем отличается от реферата. Разве что объем меньше. Устный доклад - 

это концентрат письменного. Для того, чтобы подготовить устный доклад, нужно сделать 

подачу материала еще более четкой и внятной. Это достигается за счет терминов, особого 

построения фраз (научный стиль речи), отсутствия авторских рассуждений. Устный до-

клад не превышает пятнадцати минут, причем скорость речи докладчика - не чаще ста 

двадцати слов в минуту. 

 
Аннотация 

     Написание аннотации – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию краткой характеристики книги, статьи (приложение 4). В ней излагается ос-

новное содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга чита-

телей оно предназначено. Работа над аннотацией помогает ориентироваться в ряде источ-

ников на одну тему, а также при подготовке обзора литературы. 

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые автором, его 

выводы, предложения, определить значимость текста. 
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Затраты времени на написание аннотации зависят от сложности аннотируемого ма-

териала, индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. Ориен-

тировочное время на подготовку – 4 ч, максимальное количество баллов – 5. 

В качестве дополнительного задания написание аннотации планируется заранее и 

вносится в карту самостоятельной работы в начале изучения дисциплины. Аннотация мо-

жет быть представлена на практическом занятии или быть проверена преподавателем. 

Роль преподавателя: 

• определить источник аннотирования или помочь в его выборе; 

• консультировать при затруднениях. 

Роль студента: 

• внимательно изучить информацию; 

• составить план аннотации; 

• кратко отразить основное содержание аннотируемой информации; 

• оформить аннотацию и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• содержательность аннотации; 

• точная передача основных положений первоисточника; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• аннотация сдана в срок. 

Образец оформления аннотации 
АННОТАЦИЯ 

на первоисточник (статью, книгу, сочинение и пр.) 

Фамилия автора, полное наименование работы, места и год издания 

1. Краткие сведения об авторе. 

2. Вид издания (статья, книга, учебник, сочинение, программа и     пр.). 

3. Целевая аудитория издания. 

4. Цели и задачи издания. 

5. Структура издания и краткий обзор содержания работы. 

6. Основные мысли, проблемы, затронутые автором. 

7. Выводы и предложения автора по решению затронутых 

проблем. 

8. Автор аннотации. 

Подготовка информационного сообщения 

– это вид внеаудиторной самостоятельной  работы  по  подготовке  небольшого  по  объе-

му  устного сообщения  для  озвучивания  на  занятии.  Сообщаемая  информация  носит  

характер  уточнения  или  обобщения,  несет  новизну,  отражает  современный  

взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение  отличается  от  докладов  и  рефератов  не  только  объемом информации, но и 

ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими  или  статистиче-

скими  материалами.  Оформляется  задание письменно,  оно  может  включать  элементы  

наглядности  (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Роль студента: 

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок 

Структура реферативного сообщения: 
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1. Тема реферативного сообщения и ее выбор 

Основные требования к этой части реферативного сообщения: 

Тема должна быть сформулирована грамотно с юридической точки зрения: в 

названии реферативного сообщения следует определить четкие рамки рассмотрения темы, 

которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими. Следует, по возмож-

ности, воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения тер-

минов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения, равно как и 

усложнения формулировок. 

2. Оглавление 

Сразу после титульного листа должно идти оглавление. Реферативное сообщение 

должно состоять из четырех основных частей: 

- введение, 

- основная часть (она может состоять из нескольких глав), 

- заключение, 

- список использованной литературы. 

3. Основные требования к введению 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы рефе-

ративного сообщения, которая может быть связана с неразработанностью вопроса в науке, 

а также с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг него возникают. В этой 

части необходимо также показать, почему данный вопрос может представлять научный 

интерес и какое может иметь практическое значение. Таким образом, тема реферативного 

сообщения должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из практических 

соображений. Очень важно выделить цель (или несколько целей) и задачи, которые требу-

ется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ разных точек зре-

ния на ту или иную правовую проблему, а задачами могут выступать описание ее характе-

ристик с позиции ряда авторов, освещение ее практических последствий и т.д. Обычно 

одна задача ставится на один параграф реферативного сообщения.  

Введение должно содержать также краткий обзор использованной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного источника материал, анализируются его 

сильные и слабые стороны. Объем введения обычно составляет 1 страницутекста. 

4. Требования к основной части реферативного сообщения. 

Основная часть реферативного сообщения содержит материал, который отобран 

для рассмотрения проблемы. Необходимо обратить внимание на обоснованность распре-

деления материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики 

изложения. Основная часть реферативного сообщения, кроме содержания, выбранного из 

разных научных источников, также должна включать в себя собственное мнение автора и 

самостоятельно сформулированные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

5. Требования к заключению. 

Заключение – часть реферативного сообщения, в которой формулируются выводы 

по параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и 

целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной 

части. Объем заключения –1 страница. 

6. Основные требования к списку использованной литературы 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по пер-

вым буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место 

издания, название издательства, год издания. 

7. Итоговая оценка за реферативное сообщение выставляется по результатам уст-

ной защитной процедуры. 

 

Требования к написанию конспекта. 

Конспект (лат. conspectus - обзор, изложение, краткая запись содержания произве-

дения или лекции). 
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В качестве обязательного составного элемента в него включается план изучаемого 

произведения. 

Конспектирование начинается с составления точного, тщательно продуманного 

плана. Хорошим можно назвать лишь тот конспект, который построен в полном соответ-

ствии с планом произведения. Конспект включает тезисы, которые составляют основу его 

содержания. Тезисы не содержат фактического материала, приводимого в книге или про-

изведении. Кроме того, в них внимание сосредоточивается на выводах автора, что придает 

записи некоторую отрывочность. Тезисы характеризуются также большей краткостью, 

сжатостью и категоричностью. Можно сказать, что конспект – это тезисы в несколько 

расширенном виде, а главное – дополненные рассуждениями и доказательствами автора. 

Следовательно, чтобы хорошо конспектировать, нужно научиться правильно составлять 

план и тезисы. Наконец, в конспект входят и выписки: отдельные выдержки, факты, при-

меры, цифры, таблицы и схемы, взятые из читаемой книги. 

Следует различать запись лекции и конспектирование книги. Отличие состоит в 

том, что при конспектировании мы работаем с печатным текстом, темп чтения зависит от 

читающего; можно остановиться, прочитать еще раз и подумать, чего нельзя делать при 

записи лекции. Следует стремиться, по возможности, все записывать своими словами, так 

как записанная своими словами мысль уже переработана в сознании читающего и сформу-

лирована им. 

Различают два вида конспекта – простой и сложный.  

Простой конспект представляет собой сплошную запись без особого анализа и 

оценки текста. Составление сложного конспекта требует более высокого уровня умения 

работы с книгой. Здесь необходимы навыки расчленения текста, критического рассмотре-

ния и обобщения прочитанного. Сложный конспект  включает в себя, как уже говори-

лось выше, план, тезисы, цитаты. Рекомендуется выделять заголовки, подчеркивать 

наиболее важные положения. 

 Приступая к составлению конспекта, надо, прежде всего, указать выходные дан-

ные книги (статьи): фамилию автора произведения, полное название работы, год издания, 

наименование издательства. При конспектировании статей необходимо записать название 

журнала, газеты или сборника, где статья напечатана. В тексте конспекта следует обяза-

тельно отмечать страницы конспектируемой книги, чтобы в случае надобности можно 

было, руководствуясь конспектом, быстро отыскать в ней нужное место. После окончания 

работы обучающийся должен самостоятельно сформулировать выводы. 

 

План внеклассного мероприятия имеет следующую структуру: 

1) Цель 

2) Форма мероприятия 

3) Метод проведения 

4) Участники 

5) Оснащение 

6) Ход мероприятия:  

 подготовительный этап;  

 сценарий внеклассного мероприятия 

 

 

 

 




