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ВВЕДЕНИЕ 

 

      Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование предлагает для изучения 

студентов в рамках профессионального модуля 01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие МДК 01.01. Медико-биологические и социальные 

основы здоровья. Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающимися составлены на 

основе рабочей программы по МДК 01.01. 

           В учебном плане по данной специальности предусмотрены 

практические занятия в объеме 17 часов. 

    От специалиста в сфере дошкольного образования требуется знание 

медико-биологических и социальных основ здоровья ребенка дошкольного 

возраста.  Задания для практических работ предусматривают повышение 

теоретического, практического и методического уровня студентов.  

       Представленные образцы заданий, список литературы, алгоритм 

выполнения заданий позволит студентам глубже изучить педагогику как 

основную науку в профессиональной подготовке специалиста дошкольного 

образования.  

 

1. Критерии оценки практических заданий 

 

В критерии оценки выполнения заданий входит: 

• уровень усвоения учебного материала, предусмотренного программой 

по предмету; 

• умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

самостоятельных заданий; 

• освоенность общих и профессиональных компетенций (в соответствии 

с заданием). 

Оценка «5» ставится тогда, когда: 

• Студент свободно применяет знания на практике; 

• Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

• Студент выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

• Студент усваивает весь объем программного материала; 

• Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «4» ставится тогда, когда: 

• Студент знает весь изученный материал; 

• Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

• Студент умеет применять полученные знания на практике; 

• В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя; 
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• Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями; 

Оценка «3» ставится тогда, когда: 

• Студент обнаруживает освоение основного материала, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении 

и требует дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 

• Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

• Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с 

требованиями; 

Оценка «2» ставится тогда, когда: 

• У студента имеются отдельные представления об изучаемом 

материале, но все, же большая часть не усвоена; 

• Материал оформлен не в соответствии с требованиями. 

В ходе выполнения заданий оцениваются следующие компетенции: 

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие. 

* цели, задачи и содержание работы, направленной 

на укрепление здоровье ребенка и его физическое 

развитие, определены в соответствии с 

программно-методическими документами;       

* содержание планов мероприятий,  направленных 

на укрепление здоровье ребенка и его физическое 

развитие,   соответствует целеполаганию;        

* при определении целей,  задач, форм, методов и 

средств планируемых мероприятий полностью 

учтены особенности состояния здоровья, 

физического развития,  уровни физической 

подготовленности детей дошкольного возраста;                    

* целесообразность подбора форм, методов и 

приемов работы, направленных на  укрепление 

здоровье ребенка и его физическое развитие 

ПК 1.2 Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

*Осуществление режимных моментов  в 

соответствии требованиями: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей;  

- соблюдение принципа постепенности и пр.; 

* соблюдение санитарно-гигиенических, 

психолого-педагогических требований при 

проведении   режимных моментов с детьми 

дошкольного и раннего возраста; 

* объективность оценки деятельности педагогов 

по проведению режимных моментов; 
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* объективность рефлексивной оценки 

деятельности по проведению режимных моментов. 

ПК 1.3 Проводить 

мероприятия по 

физическому воспитанию 

в процессе выполнения 

двигательного режима. 

Осуществление мероприятий по физическому 

воспитанию в соответствии требованиями: 

-   учет группы здоровья, уровня развития и 

подготовленности детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей;  

- соблюдение принципа постепенности и пр. 

* соблюдение санитарно-гигиенических, 

психолого-педагогических требований при 

проведении   мероприятий по физическому 

воспитанию с детьми дошкольного возраста; 

* объективность оценки, в том числе  

рефлексивной оценки деятельности по 

проведению мероприятий по физическому 

воспитанию. 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника 

об изменениях в его 

самочувствии. 

*Своевременное  выявления отклонений в 

состоянии здоровья ребенка и оперативное 

информирование  медицинского работника об 

изменениях в самочувствии ребенка; 

* адекватность принятия решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несение за них 

ответственности. 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы 

на основе примерных 

с учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников. 

* Определение целей, задачи и содержания  

методических  материалов на основе примерных с 

 учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников   и в соответствии с 

программно-методическими документами; 

* содержание методических материалов точно 

соответствует целеполаганию; 

* при определении целей и задач полностью 

учтены особенности  возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в 

группе предметно-

развивающую среду. 

* Соответствие   предметно-развивающей среды 

материально-техническим, санитарно-

гигиеническим , психолого-педагогическим,  

эстетическим и эргономическим требованиям.  

ПК 5.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

*нахождение, отбор и изучение профессиональной 

литературы, самоанализ и анализ деятельности 

других педагогов с целью систематизации и 

оценки педагогического и образовательных 

технологий в области дошкольного образования; 
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технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

*критическое  оценивание  педагогического опыта 

и образовательных технологий в области 

дошкольного образования 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

* соответствие педагогических разработок 

(отчетов, рефератов, выступлений) нормативным  

требованиям к содержанию и оформлению. 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

*  демонстрация интереса  к исследовательской и 

проектной деятельности в области дошкольного 

образования; 

* систематическое, активное  участие в 

исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- факт участия в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, научно-исследовательских 

конференциях 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-  обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития; 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

- адекватность принятия решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях возникших при 

проведении мероприятий,   направленных на 

укрепление здоровья ребенка  и  его физического  

развития и несение за них ответственности 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

- нахождение, отбор и использование информации 

для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 
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профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

- осуществление целеполагания, отбор способов 

мотивации, приемов организации и контроля 

деятельности воспитанников 

- демонстрация ответственности за качество 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

- проявление профессионального интереса к 

инновациям в области укрепления здоровья 

ребенка и его физического развития; 

 - соответствие  педагогической документации 

изменяющимся условиям профессиональной 

деятельности; 

- проведение мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития  с учетом обновления их целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

- планирование  способов (форм и методов) и 

осуществление профилактики травматизма; 

 - обеспечение охраны жизни и укрепления 

здоровья детей  в процессе проведения 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития 

ОК 11.Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих  ее 

правовых норм. 

- соблюдение правовых норм профессиональной 

деятельности при разработке и осуществлении 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 - планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

ПО 2 - организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических 

навыков и укрепление здоровья; 
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ПО 3 - организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в 

соответствии с возрастом детей; 

ПО 4 - организации и проведения наблюдений за изменениями в 

самочувствии детей во время их пребывания в образовательном учреждении; 

ПО 5 - взаимодействия с медицинским персоналом образовательного 

учреждения по вопросам здоровья детей; 

ПО 6 - диагностики результатов физического воспитания и развития; 

ПО 7 - наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

ПО 8 - разработки предложений по коррекции процесса физического 

воспитания; 

уметь: 

У 1 - определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

У 2 - планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

У 3 - организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия 

образовательного учреждения; 

У 4 - создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, 

питания, организации сна в соответствии с возрастом; 

У 5 - проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом 

анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических 

норм; 

У 6 - проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения  на пригодность 

использования в работе с детьми; 

У 7 - использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе 

образовательного процесса; 

У 8 - показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку; 

У 9 - определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном 

учреждении; 

У 10 - определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

У 11 - анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) 

в условиях образовательного учреждения; 

знать: 

З 1 - теоретические основы и методику планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

З 2 - особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, 
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занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников); 

З 3 - теоретические основы режима дня; 

З 4 - методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна 

в соответствии с возрастом; 

З 5 - теоретические основы двигательной активности; 

З 6 - основы развития психофизических качеств и формирования 

двигательных действий; 

З 7 - методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного 

режима; 

З 8 - особенности детского травматизма и его профилактику; 

З 9 - требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 

З 10 - требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, 

методику их использования; 

З 11 - наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

З 12 - особенности поведения ребенка при психологическом благополучии 

или неблагополучии; 

З 13 - основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей; 

З 14 - особенности адаптации детского организма к условиям 

образовательного учреждения; 

З 15 - теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

З 16 - методику проведения диагностики физического развития детей. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

практич

еского 

занятия 

№, наименование  

раздела  

 

Наименование  

практического занятия 

Кол-

во 

часов 

1 Раздел 1. Основы гигиены 

Гигиенические требования к 

режиму дня, питанию и 

физическому воспитанию 

дошкольника 

1 

2 Раздел 1. Основы гигиены 
Особенности рационального 

питания детей 1 

3 Раздел 1. Основы гигиены 
Правила организации детского 

сна в ДОУ 1 

4 Раздел 1. Основы гигиены Гигиена окружающей среды 1 

5 

Раздел 2. Рациональный режим дня 

и основные принципы построения 

режима дня в различных 

возрастных группах 

Особенности организации  

жизни детей в детском саду. 

Режимные процессы 
1 

6 

Раздел 2. Рациональный режим дня 

и основные принципы построения 

режима дня в различных 

возрастных группах 

Режим дня - основа организации 

жизни детей раннего возраста 
1 

7 

Раздел 2. Рациональный режим дня 

и основные принципы построения 

режима дня в различных 

возрастных группах 

Составление конспектов 

проведения режима дня в группе 

раннего возраста 
3 

8 

Раздел 2. Рациональный режим дня 

и основные принципы построения 

режима дня в различных 

возрастных группах 

Организация режима дня детей 

дошкольного возраста в ДОУ 
1 

9 

Раздел 2. Рациональный режим дня 

и основные принципы построения 

режима дня в различных 

возрастных группах 

Составление конспекта 

проведения режима дня в 

дошкольных группах 
3 

10 

Раздел 2. Рациональный режим дня 

и основные принципы построения 

режима дня в различных 

возрастных группах 

Формирование культурно-

гигиенических навыков в разных 

возрастных группах 
1 

11 
Раздел 3. Организация жизни детей, 

поступающих в ДОУ. Адаптация 

Составление карт нервно-

психического развития детей 

раннего возраста 
1 

12 
Раздел 4. Детские болезни и их 

профилактика. Санитарно-

просветительская работа    

Инфекционные заболевания и 

их профилактика 
2 

Итого: 17ч. 
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3. Содержание практических занятий 

Практическое задание №1 

Раздел 1. Основы гигиены  
Наименование практического занятия 

Гигиенические требования к режиму дня, питанию и физическому 

воспитанию дошкольника (семинар) 

 

Цель: Формирование представлений у учащихся о гигиенических 

требованиях к режиму дня, питанию и физическому воспитанию 

дошкольника. Учить создавать педагогические условия проведения 

умывания, одевания, питания, физического воспитания в соответствии с 

возрастом 
Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знать предмет, задачи и методы педиатрии и гигиены, 

основы гигиены как основа профилактики заболеваний и здорового образа 

жизни. 

Вопросы для обсуждения 

1. Требования к наполняемости групп. 

2. Некоторые требования к среде. 

3. Требования к режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Требования к организации физического воспитания. 

5. Требования к санитарному содержанию помещений дошкольных 

образовательных организаций. 

6. Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров, 

гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене персонала. 

Форма контроля: анализ сообщений, оценка. 

 

Список литературы: 

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26) 

2. В.В. Голубев, С.В. Голубев Основы педиатрии и гигиены детей 

дошкольного возраста (с.107-126) 
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Практическое задание № 2 

Раздел 1. Основы гигиены  
Наименование практического занятия 

Особенности рационального питания детей 

 

Цель: Закреплять и совершенствовать знания и умения студентов об 

особенностях рационального питания детей раннего и дошкольного возраста. 

Продолжать формировать способность осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для профессионального развития 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: иметь представления о понятии рационального 

питания. Знать основные требования к рациону питания 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о рациональном питании 

2. Состав пищи: 

a. Белки 

b. Жиры 

c. Углеводы 

d. Витамины 

e. Витамин С 

f. Витамин Р 

g. Витамины группы В 

h. Витамин РР 

i. Витамин А 

j. Витамин Д 

k. Витамин Е 

l. Витамин К 

m. Минеральные вещества 

n. Вода 

3. Принципы рационального питания 

4. Требования к рациональному питанию дошкольников 

5. Режим питания детей 

6. Организация питания в ДОУ 

 

Комментарии 

        Режим питания – кратность приема пищи, интервалы между приемами 

пищи, распределение калорийности суточного рациона. Питание детей 

дошкольного возраста должно быть четырехразовым, со следующим 

распределением количества пищи: завтрак -30%, обед – 40-45%, полдник – 

10%, ужин -15-20%. Последний прием пищи за 1,5-2 часа до сна. 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 
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Список литературы: 

1. Голубев, В.В., Голубев С.В. «Основы педиатрии и гигиены детей 

дошкольного возраста» (с.67-83, 96-100) 

2. Организация детского питания в дошкольных учреждениях / И.Я. 

Конь – 2003. 

 

Практическое задание № 3 

Раздел 1. Основы гигиены  

Наименование практического занятия 

Правила организации детского сна в ДОУ 

 

Цель: Закреплять и совершенствовать знания и умения студентов об 

особенностях организации детского сна. Продолжать формировать 

способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для профессионального развития. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, учебник, 

линейка, карандаш. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: представления о здоровом сне дошкольников и 

особенностях его организации. 

Содержание задания: Заполните таблицу «Частота и продолжительность 

сна детей от 2,5 мес. до 7 лет» 

 

Возраст Число 

периодов 

дневного сна 

Длительность 

каждого периода 

дневного сна 

Продолжительность 

сна в течение суток 

(с ночным сном) 

С 2.5-3 мес до 5-6 мес    

С 5-6 мес до 9-10 мес    

С 9-10 мес до 1 года    

1 год - 1 год 6 мес    

1 год 6 мес – 2 года    

2 – 3 года    

3 - 4 года    

4 – 5 лет    

5 – 6 лет    

6 – 7 лет     

 

Комментарии: 

Бодрствование ребенка связано с активной деятельностью — 

возбуждением нервных клеток головного мозга, возникающим в основном 

под влиянием внешних раздражителей, поступающих в кору головного мозга 

через соответствующие рецепторы (глаз, ух кожа и т.д.). 

Центральная нервная система детей раннего и дошкольном возраста еще 

слаба и во время бодрствования легко утомляется. Для восстановления 



14 
 

нормального состояния нервных клеток большое значение имеет правильно 

организованный и достаточно продолжительный сон. Во время сна в 

организме ребенка происходи жизненно важные процессы: накопление 

питательных веществ глиальных клетках, восстановление работоспособности 

проводящих систем, переход информации в долговременную память, 

«ремонт» белковых структур и пр. У человека все жизненно важные центры 

(дыхание, кровообращение) во время сна работают менее интенсивно, а 

центры, ведающие движениями тела, при нормальном сне заторможены и, 

следовательно, достаточно хорошо восстанавливают свою 

работоспособность. 

В настоящее время зарегистрирована высокая нейрогуморальная 

активность головного мозга в отдельные периоды сна на фоне усиленного 

кровообращения и обмена веществ. На основе записи электрической 

активности головного мозга (электроэнцефалограмма) в структуре сна 

принято различать 2 фазы. Одна из них включает в себя периоды медленных 

колебаний — медленный сон, а другая — периоды быстрых колебаний — 

быстрый сон. У детей в структуре сна на первом году жизни преобладает 

быстрый сон, а со второго года жизни — медленный. В течение ночного сна 

эти фазы несколько раз циклически меняются. 

Детям, перенесшим тяжелые заболевания или страдающим 

хроническими болезнями, а также легковозбудимым, с быстрой 

утомляемостью надо спать в сутки на 1 — 1,5 ч больше. Удлинить сон таких 

детей можно укладывая их первыми и поднимая последними при дневном и 

ночном сне. 

Чтобы создать у детей положительное отношение ко сну, движения 

ухаживающего за ними персонала должны быть спокойными, мягкими, речь 

— тихой, ласковой. Лучшее средство для быстрого засыпания — свежий, 

прохладный воздух, поэтому сон детей целесообразно организовать в хорошо 

проветренном помещении, при постоянном поступлении свежего воздуха 

через окна, фрамуги, форточки. 

Укладывание и подъем детей проводят в спокойной обстановке. 

Ребенка, впервые пришедшего в детское учреждение и еще не привыкшего к 

новым условиям, надо укладывать в последнюю очередь, чтобы он увидел, 

как ложатся другие дети. Во время сна состояние теплового комфорта 

обеспечивают путем соответствующего подбора одежды 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

 

Список литературы: 

1. Голубев, В.В., Голубев С.В. «Основы педиатрии и гигиены детей 

дошкольного возраста» 
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Практическое задание № 4 

Раздел 1. Основы гигиены  

Наименование практического занятия 

Гигиена окружающей среды 

 

Цель: Закреплять и совершенствовать знания и умения студентов гигиене 

окружающей среды, значении гигиены окружающей среды для укрепления и 

сохранения здоровья. Продолжать формировать способность осуществлять 

поиск, анализ и оценку информации, необходимой для профессионального 

развития. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знать предмет, задачи и методы педиатрии и гигиены, 

основы гигиены как основа профилактики заболеваний и здорового образа 

жизни. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гигиенические требования к оборудованию помещений в ДОУ (с.19-

25). 

2. Оборудование игральных и групповых комнат (с.25-26). 

3. Оборудование спален (с.26) 

4. Оборудование приемной и раздевальной (с.26-27) 

5. Оборудование туалетных комнат (с.27-28). 

6. Гигиенические требования к воздушной среде (с.29-33). 

7. Гигиенические требования к тепловому режиму (с.33-35). 

8. Гигиенические требования к игрушкам (с. 59-63) 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

 

Список литературы: 

1. Голубев, В.В., Голубев С.В. «Основы педиатрии и гигиены детей 

дошкольного возраста»  

 

 

Практическое задание № 5 

Раздел 2. Рациональный режим дня и основные принципы построения 

режима дня в различных возрастных группах  

Наименование практического занятия 

Особенности организации жизни детей в детском саду.  

Режимные процессы  

 

Цель: Закреплять и совершенствовать знания об особенностях содержания и 

организации жизни детей в детском саду, её принципах. Учить делать 

сравнительный анализ режима дня, выявлять общее и особенное в его 

организации в разных возрастных группах. 
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Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, карандаш, 

линейка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знания о педагогическом процессе, его структуре и 

принципах построения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Естественнонаучные основы режима детской жизни. 

2. Педагогическое значение режима дня. 

3. Организация режима дня в разных возрастных группах 

 

Комментарии 

При обсуждении физиологических основ режима детской жизни обратите 

внимание на четкую периодичность и одновременно постоянство его 

основных элементов. Докажите обусловленность режима дня ритмичностью 

природных явлений (смены дня и ночи, сезонов), ритмичностью 

деятельности организма (дыхание, сердечные сокращения, работа 

пищеварительного тракта, чередование сна и бодрствования). 

Режим дня составляют с учетом биологических ритмов, возрастных 

особенностей умственной работоспособности детей, их потребности в сне и 

бодрствовании. 

При обсуждении последнего вопроса занятия подчеркните особенности 

организации режима дня в группах раннего возраста, а также 

необходимость создания условий для свободной деятельности детей, для их 

двигательной активности вне занятий во всех возрастных группах 

дошкольного учреждения. 

Содержание задания: 

Составить таблицу «Характеристика режимных процессов в ДОУ» 

 

Последовательность 

режимных 

процессов 

Время Основные особенности 

2-3 год жизни 3-4 год жизни 6-7 год 

жизни 

     

 

Форма  контроля: проверка таблицы, оценка. 

 

Список литературы: 

1. Богина Т.Л., Терехова Н.Т. Режим дня в детском саду. - М., 1987. - С. 4-

15. 

2. Голубев, В.В., Голубев С.В. Основы педиатрии и гигиены детей 

дошкольного возраста – М.: Академия, 1998г.  

3. Дошкольная педагогика / Под редакцией В. И. Ядэшко и Ф. А. Сохина 

Москва, "Просвещение", 1988 г. 
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Практическое задание № 6 

Раздел 2. Рациональный режим дня и основные принципы построения 

режима дня в различных возрастных группах  

Наименование практического занятия 

Режим дня - основа организации жизни детей раннего возраста 

 

Цель: Закреплять и совершенствовать знания по теме «Режим дня - основа 

организации жизни детей раннего возраста». Учить анализировать 

проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон). 

Воспитание устойчивого интереса к профессии. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, видеозапись 

организации режимных процессов в группах раннего возраста, раздаточный 

материал «Схема анализа режимных процессов», учебники. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знания по теме «Режим дня - основа организации 

жизни детей раннего возраста». 

Содержание задания: 

Анализ видеозаписи режимных процессов в группах раннего возраста по 

предложенной схеме. 

Схема анализа режимных процессов:  

1.Где проводится прием — в помещении, на участке? Как лучше? 

2.Какими словами воспитатель встречает детей? На что обращает внимание? 

3.Как воспитатель распределяет внимание на всех детей? 

4.Чем дети заняты утром? Предлагает ли воспитатель какие-либо 

деятельности детям, или дети предоставлены сами себе? 

5.Какими приемами воспитатель организует детей на утреннюю гимнастику? 

6.Как организует переход к умыванию? 

7.Как воспитатель успевает готовить детей к умыванию, а столы к завтраку? 

Умывание 

1.  Как происходит умывание детей? Все дети заходят в умывальник или 

поочередно? 

2.   Что нужно, чтобы умывание прошло быстро, организованно и правильно? 

3.  Каковы навыки детей в умывании, соответствуют ли они требованиям 

программы? 

Обед, завтрак, полдник 

1.     Начало в соответствии с режимом. 

2.      Сервировка стола. 

3.      Воспитание культуры еды. Какие навыки культуры? 

4.      Сколько длится завтрак, обед полдник? 

Занятие 

1.      Продолжительность, соответствие режиму, организация перерыва. 

2.      Успевают ли дети отдохнуть (да, нет, почему?). 

Сбор на прогулку 

1.      Создание условий для одевания. 

2.      Приемы, используемые при одевании. 
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3.      Навыки детей в одевании. 

4.    Воспитано ли чувство взаимопомощи у детей, бережное отношение к 

одежде? 

Прогулка 

1.       Какое время отведено, соответствует ли программе? 

2.       Осуществление контроля за внешним видом детей. 

Организация сна 

1.       Как организован переход от работы ко сну? 

2.       Как дети учатся аккуратно складывать вещи? 

3.       Гигиеническая подготовка спальни ко сну. 

Организация подъема детей 

1.       Как организован процесс просыпания детей? 

2.       Как организован подъем, одевание, умывание детей? 

Кроме этого, отметьте: 

1) Условия для бытовой деятельности:  

-материальная среда,  

-единство требований,  

-соблюдение режима  

2) Методы и приемы: (показ, разъяснения, приучение и упражнение, 

игровые методы, художественная литература, контроль, оценка, 

дидактические игры, учет индивидуальных особенностей, создание 

положительного отношения к процессу)  

3) Соблюдение гигиенических требований:  

- учет ростовых показателей детей,  

-наличие полного набора приборов для организации питания детей,  

-наличие индивидуальных салфеток,  

-наличие бумажных салфеток,  

-наличие предметов личной гигиены детей,  

-взаимоотношения воспитателя и младшего воспитателя,  

4) Взаимосвязь оздоровительных и воспитательных мероприятий  

5) Культура поведения  

6) Активность и самостоятельность детей 

Форма контроля: оценка анализа режимных процессов. 

Список литературы: 

4. Богина Т.Л., Терехова Н.Т. Режим дня в детском саду. - М., 1987. - С. 4-

15. 

5. Голубев, В.В., Голубев С.В. Основы педиатрии и гигиены детей 

дошкольного возраста – М.: Академия, 1998г.  

6. Дошкольная педагогика / Под редакцией В. И. Ядэшко и Ф. А. Сохина 

Москва, "Просвещение", 1988 г. 

7. Педагогика раннего возраста /ред. Григорьевой, Кочетовой / М :  

«Академия», 1998 г. 

 
Практическое задание № 7 
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Раздел 2. Рациональный режим дня и основные принципы построения 

режима дня в различных возрастных группах  

Наименование практического занятия 

Составление конспектов проведения режима дня в группе раннего возраста 

 

Цель: Развитие профессиональных компетенций: умения планировать 

мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие проводить режимные моменты в соответствии с 

возрастом. Развитие конструктивных умений, логического мышления. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, художественное 

слово для организации режимных процессов, компьютер с доступом в 

интернет, сборники игр, упражнений, примерные образцы конспектов. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание особенностей построения режима дня в 

группах раннего возраста и методики его организации. 

Содержание задания: 

Составление конспекта проведения режимных процессов в группах раннего 

возраста. 

Рекомендации по выполнению задания:  

 

Образец обложки 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Саткинский политехнический техникум  

имени А.К. Савина» 

 

Конспект проведения режимных процессов 

 в группе раннего возраста ДОУ__________ 

студентки _________ группы 

____________________________________________ 

                     

                  Руководитель практики: _____________ 

 Воспитатель: ____________ 

   Дата проведения:____________ 

        Оценка за конспект:______________ 

            Оценка за проведение:________________ 
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Содержание, 

время в режиме 

дня 

Задачи 

 

Методы и 

приемы 

Оборудо

вание 

Художестве

нное слово 

Методические 

рекомендации 

Прим. 

Утренний 

прием: 

Встреча детей 

      

 

 

       

       

Высаживание       

Умывание       

Завтрак       

Совместная 

деятельность 

      

       
       

Высаживание       
Прогулка       

Наблюдение        
Игровая 

деятельность 

      

Труд       

Самостоятельная 

деятельность 

      

Индивидуальная 

работа 

      

Раздевание       

Высаживание       

Умывание       

Обед       

Подготовка ко 

сну (раздевание) 

      

Укладывание на 

сон 

      

Подъем       

Высаживание       

Закаливание       

Корригирующая 

гимнастика 

      

Одевание       

Умывание       

Полдник       

Совместная 

деятельность 

      

Подготовка к 

прогулке 

      

Прогулка       

Работа с 

родителями 
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Критерии оценки конспекта 

➢ выполнение задания в срок  

Список литературы: 

8. Богина Т.Л., Терехова Н.Т. Режим дня в детском саду. - М., 1987. - С. 4-

15. 

9. Голубев, В.В., Голубев С.В. Основы педиатрии и гигиены детей 

дошкольного возраста – М.: Академия, 1998г.  

10. Дошкольная педагогика / Под редакцией В. И. Ядэшко и Ф. А. Сохина 

Москва, "Просвещение", 1988 г. 

11. Педагогика раннего возраста /ред. Григорьевой, Кочетовой / М :  

«Академия», 1998 г. 

 

 
Практическое задание № 8 

Раздел 2. Рациональный режим дня и основные принципы построения 

режима дня в различных возрастных группах  

Наименование практического занятия 

Организация режима дня детей дошкольного возраста в ДОУ 

 

Цель: Закреплять и совершенствовать знания по теме «Режим дня - основа 

организации жизни детей дошкольного возраста». Учить анализировать 

проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон). 

Воспитание устойчивого интереса к профессии. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, видеозапись 

организации режимных процессов в группах дошкольного возраста, 

раздаточный материал «Схема анализа режимных процессов», учебники. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знания по теме «Режим дня - основа организации 

жизни детей дошкольного возраста». 

Содержание задания: 

Анализ видеозаписи режимных процессов в группах дошкольного возраста 

по предложенной схеме. 

Схема анализа режимных процессов:  

1. Режимный процесс (прием детей, сон, подъем после сна, питание, 

умывание, раздевание, закаливание, утренняя гимнастика и т.д.). 

2. Условия для организации процесса (окружающая обстановка, единство 

требований и т.д.). 

3. Методика проведения (использование показа, разъяснения, приучения, 

упражнения, игровых методов, дидактических игр, художественной 

➢ соответствие конспекта возрасту 

➢ адекватность методов и приемов 

➢ соответствие алгоритму 

➢ проявление творчества 
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литературы, контроля, требований, оценки, опоры на активность, учет 

индивидуальных особенностей и т.д.). 

4. Приемы, создающие положительное отношение к режимным процессам, 

переход от одного к другому, соблюдение гигиенических требований и др. 

5. Использование режимных процессов для решения воспитательных задач 

(воспитание активности и самостоятельности, взаимопомощи, культуры 

поведения, бережного отношения к вещам, ответственности и т.д.). 

6. Оцените уровень развития КГН. 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

 

Список литературы: 

1. Богина Т.Л., Терехова Н.Т. Режим дня в детском саду. - М., 1987. - С. 4-

15. 

2. Голубев, В.В., Голубев С.В. Основы педиатрии и гигиены детей 

дошкольного возраста – М.: Академия, 1998г.  

3. Дошкольная педагогика / Под редакцией В. И. Ядэшко и Ф. А. Сохина 

Москва, "Просвещение", 1988 г. 

 

 

Практическое задание № 9 

Раздел 2. Рациональный режим дня и основные принципы построения 

режима дня в различных возрастных группах  

Наименование практического занятия 

Составление конспекта проведения режима дня в дошкольных группах 

 

Цель: Развитие профессиональных компетенций: умения планировать 

мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие проводить режимные моменты в соответствии с 

возрастом. Развитие конструктивных умений, логического мышления. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, художественное 

слово для организации режимных процессов, компьютер с доступом в 

интернет, сборники игр, упражнений, примерные образцы конспектов. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание особенностей построения режима дня в 

группах раннего возраста и методики его организации. 

Содержание задания: 

Составление конспекта проведения режимных процессов в группах раннего 

возраста. 

Рекомендации по выполнению задания:  
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Образец обложки 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Саткинский политехнический техникум  

имени А.К. Савина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект проведения режимных процессов 

 в __________________________группе ДОУ__________ 

студентки _________ группы 

____________________________________________ 

                     

 

 

 

 

 

 

                  Руководитель практики: _____________ 

 Воспитатель: ____________ 

   Дата проведения:____________ 

        Оценка за конспект:______________ 

            Оценка за проведение:________________ 
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Содержание, 

время в режиме 

дня 

Задачи 

 

Методы и 

приемы 

Оборудо

вание 

Художестве

нное слово 

Методические 

рекомендации 

Прим. 

Утренний 

прием: 

Встреча детей 

      

 

 

       

       

Умывание       

Завтрак       

Совместная 

деятельность 

      

       
       
Прогулка       

Наблюдение        
Игровая 

деятельность 

      

Труд       

Самостоятельная 

деятельность 

      

Индивидуальная 

работа 

      

Раздевание       

Умывание       

Обед       

Подготовка ко 

сну (раздевание) 

      

Укладывание на 

сон 

      

Подъем       

Закаливание       

Корригирующая 

гимнастика 

      

Одевание       

Умывание       

Полдник       

Совместная 

деятельность 

      

Подготовка к 

прогулке 

      

Прогулка       

Работа с 

родителями 
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Критерии оценки конспекта 

 

➢ выполнение задания в срок  

 

Список литературы: 

1. Богина Т.Л., Терехова Н.Т. Режим дня в детском саду. - М., 1987. - С. 4-

15. 

2. Голубев, В.В., Голубев С.В. Основы педиатрии и гигиены детей 

дошкольного возраста – М.: Академия, 1998г.  

3. Дошкольная педагогика / Под редакцией В. И. Ядэшко и Ф. А. Сохина 

Москва, "Просвещение", 1988 г. 

 
 

 Практическое задание № 10 

Раздел 3. Организация жизни детей, поступающих в ДОУ. Адаптация 
Наименование практического занятия 

Формирование культурно-гигиенических навыков в разных возрастных 

группах 

 

Цель: Закреплять и совершенствовать знания по теме «Воспитание КГН у 

детей раннего и дошкольного возраста». Продолжать развивать способность 

осуществлять анализ и оценку информации, необходимой для 

профессионального развития. Воспитание устойчивого интереса к 

профессии. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, карандаш, 

линейка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ гигиены и режима дня. 

Вопросы для обсуждения 

1. Определение понятия «культурно-гигиенические навыки». Необходимость 

их формирования. 

2. Содержание культурно-гигиенических навыков детей разных возрастных 

групп. 

3. Методика и условия формирования культурно-гигиенических навыков. 

Содержание задания: 

Используя примерную программу воспитания и обучения «От рождения до 

школы» / ред. Н.Е. Вераксы, составить таблицу нарастания объема 

культурно-гигиенических навыков: 

  

 

➢ соответствие конспекта возрасту 

➢ адекватность методов и приемов 

➢ соответствие алгоритму 

➢ проявление творчества 
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Наименование 

навыка 

2-3 год 

жизни 

3-4 год 

жизни 

5-6 год 

жизни 

6-7 год 

жизни 

1. Навыки 

умывания 

    

2. Навыки приема 

пищи 

    

3. Навыки 

одевания-

раздевания 

    

4. Навыки 

самообслуживания 

    

 

Комментарии 

Одним из вариантов организации занятия может стать проведение 

семинара в форме диспута. Это позволит привлечь жизненный опыт 

студентов, их знания, обсудить имеющиеся точки зрения. 

При обсуждении целесообразно выделить некоторые группы навыков, 

которые позволяют детям осваивать основы гигиенической культуры: 

навыки, связанные с культурой еды и поведения за столом; навыки одевания 

и контроля за своим внешним видом; навыки умывания, перерастающие в 

потребность содержать свое тело в постоянной чистоте. 

Задайтесь вопросом: почему в словосочетании «культурно-

гигиенический навык» соединены два понятия? На примере какого-либо 

навыка (например, связанного с приемом пищи и поведением за столом) 

выделите содержание, которое характеризует непосредственно 

гигиеническую сторону процедуры: рот надо вытирать салфеткой, пищу с 

тарелки следует брать понемногу и тщательно ее пережевывать, и то, что 

характеризует культуру ребенка (есть принято бесшумно, аккуратно, 

правильно используя столовые приборы, сохраняя определенную позу, не 

мешая сверстникам, проявляя внимание к их нуждам). При этом уместным 

будет подчеркнуть, что, соблюдая эти правила, ребенок проявляет уважение 

к окружающим; небрежность, проявленная им во время еды, неаккуратность 

способны вызвать неприязненное отношение сверстников. 

Таким образом, обсуждение содержания культурно-гигиенических 

навыков перерастает в более широкий и глубокий разговор о культуре 

дошкольника, о формировании здорового образа жизни, о воспитании 

уважения к окружающим. 

С учетом таких параметров (значимых, как для физического, так и для 

нравственного воспитания) рассмотрите, основываясь на рекомендациях 

одной из действующих Программ воспитания и обучения в детском саду, 

содержание всех культурно-гигиенических навыков, формируемых у детей 

разных возрастных групп. Проанализируйте, в каких поступках ребенка 

проявляется его привычка соблюдать правила гигиены. Обратите при этом 

внимание на то, что по мере взросления ребенка объем культурно-
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гигиенических навыков, которые ему предстоит освоить, постоянно 

увеличивается, усложняются требования, предъявляемые к детям, их знаниям, 

возможностям поведения, соответственно меняются методические приемы 

педагога. 

Непременно разберите, что входит в понятия «культура питания» 

(культура подачи блюд, пережевывание пищи с закрытым ртом, умение 

насыщаться в пределах нормы, не переедая, привычка садиться за чистый, 

красиво сервированный стол, соблюдение правил этикета во время трапезы и 

т.д.) и «культура внешнего вида» (соблюдение гигиенических правил, 

помогающих соблюдать чистоту тела, белья, своевременно устранять дефект 

в одежде, прическе и т.д.). 

Особое внимание обратите на воспитание осознанного отношения детей к 

гигиеническим процедурам, к цивилизованному приему пищи, что 

неразрывно связано с формированием у дошкольников представлений о 

здоровом образе жизни. 

Дети должны знать, что каждому из них надо иметь свои полотенце, 

расческу, зубную щетку, салфетку и др. Что эти предметы не следует давать 

пользоваться Другим, что соблюдение правил гигиены способствует 

укреплению их собственного здоровья. 

Помнить об этом наиболее важно, если учесть физиологические 

особенности детей дошкольного возраста: они в этот период сильно 

подвержены инфекционном заболеваниям, плохо себя чувствуют из-за 

смены зубов и пр. 

Рассмотрите, в каких условиях дошкольники быстрее приобретают 

необходимые культурно-гигиенические навыки, что позволяет 

совершенствовать эти навыки вплоть до образования полезных привычек. 

Здесь многое зависит от педагога, его терпеливости и настойчивости, 

способности тактично, без назиданий побуждать детей к охотному и 

своевременному выполнению гигиенических процедур, умения 

систематически с использованием потешек, игровых моментов обучать детей 

необходимым навыкам. 

Форма  контроля: анализ сообщений, проверка таблицы, оценка. 
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Практическое задание № 11 

Раздел 3. Организация жизни детей, поступающих в ДОУ. Адаптация 

Наименование практического занятия 

Составление карт нервно-психического развития детей раннего возраста 

 

Цель: закрепление учебного материала по теме «Контроль за нервно-

психическим развитием детей раннего и дошкольного возраста». 

Формирование основных понятий: эпикризные сроки, линии развития, 

группа здоровья и другие. Учить составлять карты нервно-психического 

развития детей раннего возраста. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, учебники. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание темы «Контроль за нервно-психическим 

развитием детей раннего и дошкольного возраста». 

Вопросы для обсуждения 

1. Необходимость организации контроля за развитием детей в раннем 

детстве. 

2. Диагностика развития детей раннего возраста. 

3. Контроль за развитием детей первого года жизни. 

4. Контроль за развитием детей второго и третьего года жизни. 

 

Комментарии 

Обратите внимание на показатели, наиболее информативные для каждого 

периода развития детей раннего возраста. В первом полугодии первого года 

жизни это - развитие зрительных и слуховых реакций, положительных 

эмоций; во втором полугодии - развитие движений руки, действий с 

предметами, понимание речи. На втором году жизни - развитие движений, 

действий с предметами, понимание детьми речи окружающих и собственной 

речи. На третьем году все показатели приобретают одинаковую значимость. 

Для оценки развития детей вам могут быть предложены краткие 

характеристики детей разных возрастных периодов, составленные на основе 

наиболее значимых показателей, имеющихся в названной литературе. 

Определите возраст детей, норму, отставание или опережение в развитии. 

Дайте характеристику игрового материала, который может быть использован 

для диагностики разных показателей развития. 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 
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Содержание задания: 

Заполнить карту нервно-психического развития детей раннего возраста, опираясь на 

материалы учебника в форме предложенной таблицы: 
Возраст 

(эпикризные 

сроки) 

Линии развития 

Понимание 

речи 

Активная 

речь 

Сенсорное 

развитие 

Игра и 

действия с 

предметами 

Движен

ия 

Навыки 
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Практическое задание № 12 

Раздел 4. Детские болезни и их профилактика. Санитарно-

просветительская работа    

Наименование практического занятия 

Инфекционные заболевания и их профилактика  

(в форме научно-практической конференции) 

 

Цель: закреплять представления об особенностях инфекционных 

заболеваний и организации противоэпидемических мероприятий в семье и 

ДОУ при детских инфекционных заболеваниях  

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, подготовленные 

доклады и презентации. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание инфекционных заболеваний и методов их 

профилактики. 

Содержание задания: представить заранее подготовленный доклад по 

выбранной теме, используя презентацию. 

Тематика докладов: 

1. Общие закономерности возникновения, распространения и 

прекращения инфекционных болезней у детей. 

1.1. Характеристика патогенных микроорганизмов. 

1.2. Изменчивость микробов 

1.3. Устойчивость микробов к воздействию факторов внешней 

среды. 

1.4. Инфекционный процесс и его развитие. 
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1.5. Эпидемический процесс, его основные факторы и 

закономерности. 

2. Неспецифические факторы защиты. Иммунитет. 

2.1. Характеристика иммунитета. 

2.2. Иммунопрофилактика. 

2.3. Ликвидация источника инфекции и разрыв механизма передачи. 

3. Профилактика инфекционных заболеваний. 

4. Заболевания с воздушно-капельным путем передачи: 

4.1. Скарлатина 

4.2. Корь 

4.3. Краснуха 

4.4. Дифтерия 

4.5. Коклюш 

4.6. Эпидемический паротит 

4.7. Ветряная оспа 

4.8. ОРВИ (острые респираторно-вирусные инфекции) 

4.9. Грипп 

4.10. Парагрипп 

4.11. Аденовирусная инфекция 

5. Заболевания с фекально-оральным механизмом передачи: 

5.1. Дизентерия 

5.2. Сальмонеллезы 

5.3. Полиомиелит 

5.4. Вирусный гепатит 

6. Туберкулез и его профилактика 

 

Алгоритм подготовки сообщения: 

1. Сформулируйте основную мысль темы.  

2.Подберите литературу по данному вопросу с помощью предложенного 

списка литературы, библиографических пособий, библиотечного каталога и 

других источников.  

3. Составьте план работы над докладом (сообщением).  

4.  Внимательно прочитайте источник, в котором наиболее полно раскрыта 

тема вашего доклада. Составьте план доклада на основе этого источника. 

5.  Изучите дополнительную литературу, сделайте выписки (на листах или 

карточках), размещая их по разделам плана. 

6.  Не забывайте обращаться к справочной литературе и правильно 

оформляйте выписки. По вопросам, которые вас затрудняют, обращайтесь за 

консультацией к педагогу. 

7.  Подготовьте окончательный текст доклада (сообщения). 

8.  Приступайте к оформлению выступления: 

-  составьте подробный, развернутый план выступления, указывая в скобках 

фактический материал (порядковый номер выписки); 
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-  не забывайте ссылаться на используемые источники, тщательно 

аргументируйте свои выводы; 

-  свое выступление завершите краткими выводами, которые должны 

оставлять у слушателей четкое представление о том, в чем вы хотели их 

убедить. 

9.  Несколько раз «проговорите» текст дома. Проконтролируйте отведенное 

вам время: если его окажется меньше, чем занимает выступление, сократите 

его, оставив только самое важное и интересное. Нужно уважать слушателей, 

говорить внятно и толково, чтобы вас было интересно слушать. 

9. Подготовьте к своему выступлению наглядные пособия. Будьте готовы 

ответить на вопросы товарищей и защищать свою точку зрения. Разница 

между докладом и сообщением — в характере переработки информации. 

Доклад содержит развернутое изложение, освещает вопрос преимущественно 

в теоретическом аспекте. Сообщение предлагает описание факта, сюжета, 

явления, причем довольно лаконичное. 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

 

Список литературы: 
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