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ВВЕДЕНИЕ 

 

      Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование предлагает для изучения 

студентов общепрофессиональную дисциплину ПЕДАГОГИКА. 

           В учебном плане по данной дисциплине предусмотрена 54 часа 

практических работ. 

            От специалиста в сфере дошкольного образования требуется знание 

педагогики, как одной из основных дисциплин, понимание общих 

закономерностей развития и воспитания ребенка, возможностей для 

полноценного воспитания и обучения в условиях разных видов деятельности. 

На этой основе происходит овладение методикой воспитания и обучения, 

позволяющей реализовывать эти возможности. 

        Задания для практических занятий 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; 
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• В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя; 

• 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 и общие компетенции 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

1 2 

ПК 2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей.  

- анализирует и интерпретирует процесс и 

результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс 

и результаты обучения 

дошкольников. 

- отбирает средства определения результатов 

обучения в соответствии с задачами воспитания и 

обучения, с учетом особенностей возраста. 

- использует средства оценки результатов 

воспитания, обучения и 

развития дошкольников при проведении занятий 

(ННОД) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать результаты 

работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

- оценивает результаты работы с родителями 

-анализирует результаты работы с родителями 

-корректирует процесс взаимодействия с 

родителями 

ПК 5.3. Систематизировать 

и оценивать педагогический 

опыт и 

образовательные 

-осознает необходимость оценки педагогического 

опыта в области дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности 
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технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

других педагогов 

- систематизирует и оценивает педагогический 

опыт и 

образовательные технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

-качественно оформляет педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

- участвует в разработке проектов в области 

дошкольного образования 

- презентует разработанные проекты в области 

дошкольного образования 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

-объясняет сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии; 

- понимает социальную значимость профессии в 

обществе, проявлять к ней устойчивый интерес; 

-демонстрирует мотивацию к будущей 

профессии. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

-планирует собственную деятельность; 

-осознает последовательность применения 

методов решения профессиональных задач; 

- оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

-осознает меру ответственности за принятие 

решений в нестандартных ситуациях; 

-оценивает эффективность принятых решений; 

- демонстрирует способность к 

самостоятельности.  

ОК 4 Осуществлять поиск  

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- осуществляет поиск  анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

- понимает необходимость использования 

информационно-коммуникационных технологий 

для  совершенствования  профессиональной 
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технологии для  

совершенствования  

профессиональной 

деятельности 

деятельности 

 - использует информационно-

коммуникационные технологии для  

совершенствования  профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

- осознает необходимость работать в коллективе 

и команде  

- демонстрирует умение работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

-проектирует задачи профессионального и 

личностного развития; 

-демонстрирует способность заниматься 

самообразованием; 

- осознанно планирует повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

-осуществляет целеполагание в 

профессиональной деятельности;   

- осуществлять профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее содержания; 

- проводит профессиональную деятельность в 

условиях обновления  технологий. 

ОК 10 Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей 

-планирует профилактические мероприятия по 

исключению травматизма; 

-осуществляет профилактику травматизма;  

-обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся. 

ОК 11 Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм 

-организовывает профессиональную деятельность 

с соблюдением правовых норм ее регулирующих; 

-демонстрирует знание и способность 

применения правовых норм в образовании; 

-понимает меру ответственности за 

профессиональную деятельность. 

 

Таблица 2. Освоение умений и усвоение знаний 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 
Показатели оценки результата 

1 2 

У1определять 

педагогические 

возможности применения 

различных методов, 

-ориентируется в направлениях и проблемах 

образования и тенденциях его развития и  

реформирования; 

-осознает современные проблемы образования; 
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приёмов, методик, форм 

организации обучения и 

воспитания; 

- понимает тенденции  развития современного 

образования и направлениях реформирования. 

У2анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления; 

- анализирует результаты педагогической 

деятельности; 

- оценивает результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

-использует анализ и оценку результатов 

действий с правовой точки зрения практически. 

У3находить и 

анализировать 

информацию, необходимую 

для профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

-осуществляет побор информацию, необходимую 

для решения профессиональных педагогических 

проблем; 

- анализирует информационный материал для 

повышения эффективности педагогической 

деятельности; 

-находит и манипулирует информационным 

материалом  для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития. 

У4 ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях 

его развития и 

направлениях 

реформирования 

-ориентируется в направлениях и проблемах 

образования и тенденциях его развития и  

реформирования; 

-осознает современные проблемы образования; 

- понимает тенденции  развития современного 

образования и направлениях реформирования. 

З1 взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденции их 

развития 

-осознает взаимосвязь педагогической науки и 

практики; 

 -характеризует тенденции  развития 

педагогической науки и практики; 

-прогнозирует развитие педагогической науки и 

практики. 

З2 значение и логику 

целеполагания в обучении и 

педагогической 

деятельности 

-выделяет значение целеполагания в обучении и 

педагогической деятельности; 

 -объясняет значение и логику целеполагания в 

обучении и педагогической деятельности; 

-соотносит постановку целей в педагогической 

деятельности с практикой. 

З3 принципы обучения и 

воспитания 

-объясняет содержание принципов обучения и 

воспитания; 

- анализирует принципы обучения и воспитания; 

-раскрывает  сферу применения принципов 

обучения и воспитания. 
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З4 особенности содержания 

и организации 

педагогического процесса в 

условиях разных типов и 

видов ОУ на различных 

ступенях образования 

- выделяет особенности содержания и 

организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов ОУ на различных 

ступенях образования; 

- характеризует - особенности содержания и 

организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов ОУ на различных 

ступенях образования; 

- объясняет - особенности содержания и 

организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов ОУ на различных 

ступенях образования 

З5 формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

-указывает формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 

-объясняет порядок применения форм, методов и 

средств обучения и воспитания; 

-прогнозирует применение в педагогической 

деятельности форм, методов и средств обучения 

и воспитания, раскрывает их педагогические 

возможности;  

З6 психолого-

педагогические условия 

развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения и воспитания 

-определяет психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей в процессе 

обучения; 

-оценивает психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

-анализирует психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания. 

З7 педагогические условия 

предупреждения и 

коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 

-исследует педагогические условия 

предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации; 

-анализирует педагогические условия 

предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации;  

-обосновывает педагогические условия 

предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации. 

З8 понятие нормы и - называет понятие нормы и отклонения, 
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отклонения, нарушения в 

соматическом, 

психическом, 

интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии 

ребёнка, их систематику и 

статистику; 

нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии 

ребёнка, их систематику и статистику; 

-обосновывает понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии 

ребёнка, их систематику и статистику; 

- раскрывает понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии 

ребёнка, их систематику и статистику; 

З9 особенности работы с 

одарёнными детьми, детьми 

с особыми 

образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением; 

-определяет особенности работы с одаренными 

обучающимися; 

-раскрывает особенности работы с 

обучающимися с особыми образовательными 

потребностями; 

-указывает особенности работы с обучающимися 

с девиантным поведением. 

З10 приёмы привлечения 

учащихся к целеполаганию, 

организации и анализу 

процесса и результатов 

поведения; 

-называет приемы привлечения обучающихся к 

целеполаганию; 

-обосновывает организацию процесса и 

результатов обучения; 

-раскрывает анализ процесса и результатов 

обучения с использованием приемов привлечения 

обучающихся к целеполаганию. 

З11 средства контроля и 

оценки качества 

образования, психолого-

педагогические основы 

оценочной деятельности 

педагога 

-называет средства контроля  качества 

образования; 

-раскрывает средства  оценки качества 

образования; 

-анализирует психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

практич

еского 

занятия 

№, наименование  

раздела (темы)  

 

Наименование  

практического занятия 

Кол-во 

часов 

1 
Тема 1. Педагог: профессия и 

личность 
Педагогическая профессия и ее роль 

в современном обществе. 2 

2 
Тема 1. Педагог: профессия и 

личность 
Профессиограмма воспитателя. 2 

3 
Тема 2. Педагогика в системе 

современного 

человекознания 

Система и структура педагогической 

науки. 2 

4 
Тема 2. Педагогика в системе 

современного 

человекознания 

Методы педагогического 

исследования. 2 

5 
Тема 3. Философские 

основания современной  

педагогики 

Идея гуманизма как основа 

современной педагогики. 2 

6 
Тема 4. Социализация и 

воспитание личности 
Факторы, влияющие на развитие 

личности. 2 

7 
Тема 4. Социализация и 

воспитание личности 
Возрастной и индивидуальный 

подходы к воспитанию. 2 

8 
Тема 5. Теоретические 

основы обучения 
Теоретические основы обучения. 2 

9 
Тема 5. Теоретические 

основы обучения 
Освоение учебной деятельности 

детьми дошкольного возраста. 2 

10 
Тема 5. Теоретические 

основы обучения 
Методы и приемы обучения. 2 

11 
Тема 5. Теоретические 

основы обучения 
Формы организации обучения. 2 

12 
Тема 5. Теоретические 

основы обучения 
Модели и типы обучения. 2 

13 
Тема 6. Теоретические 

основы воспитания 
Методы и приемы воспитания. 2 
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14 
Тема 6. Теоретические 

основы воспитания 
Воспитание гуманных чувств и 

отношений. 
2 

15 
Тема 6. Теоретические 

основы воспитания 
Воспитание культуры поведения. 2 

16 
Тема 6. Теоретические 

основы воспитания 

Воспитание основ коллективизма и 

дружеских взаимоотношений у 

дошкольников. 
2 

17 
Тема 6. Теоретические 

основы воспитания 
Воспитание начал патриотизма у 

детей дошкольного возраста. 2 

18 
Тема 6. Теоретические 

основы воспитания 
Педагогика одарённости. 2 

19 
Тема 7. Управление 

образовательными 

системами 

Основные нормативные документы в 

системе образования. 2 

20 
Тема 7. Управление 

образовательными 

системами 
ФГОС дошкольного образования. 2 

21 
Тема 7. Управление 

образовательными 

системами 

Построение развивающей среды в 

ДОУ. 2 

22 
Тема 7. Управление 

образовательными 

системами 

Анализ развивающей среды ДОУ г. 

Сатка. 2 

23 
Тема 8. Преемственность 

ДОУ и школы 
Диагностика готовности к 

школьному обучению. 2 

24 
Тема 8. Преемственность 

ДОУ и школы 

Преемственность в работе ДОУ и 

школы как один из путей реализации 

ФГОС НОО и ДО. 
2 

25 
Тема 9. Сотрудничество ДОУ 

с семьей 
Формы сотрудничества ДОУ с 

семьей. 2 

26 
Тема 9. Сотрудничество ДОУ 

с семьей 
Формы и методы взаимодействия 

ДОУ с семьей. 
2 

27 
Тема 10. История 

образования и 

педагогической мысли 

История образования и 

педагогической мысли. 2 

Итого: 54ч. 
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3. Содержание практических занятий 

 

Практическое задание №1 

Тема 1. Педагог: профессия и личность  

Наименование практического занятия 

Педагогическая профессия и ее роль в современном обществе (семинар) 

 

Цель: закрепление и уточнение учебного материала по теме «Педагогическая 

профессия». Формирование способности понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знать особенности педагогической профессии, 

социальную значимость профессии и функции педагога. 

Вопросы для обсуждения 

1.Возникновение и развитие педагогической профессии в разные 

исторические периоды. 

2.Социальная значимость профессии педагога. 

3.Функции педагога. 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

Список литературы: 

1. Козлова С.А,  Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М., Академия, 

2011г., с.7-14,18-21 

2. Педагогика / В. А. Под ред. В. А. Сластенина. - М.: Академия, 2011. - 

496 с., с.6-18 

 

Практическое задание № 2 

Тема 1. Педагог: профессия и личность 

Наименование практического занятия 

Профессиограмма воспитателя 

 

Цель: вторичное осмысление изучаемого материала путем воспроизведения 

и применения знаний; достижение прочности знаний по теме 

«Профессиограмма воспитателя». Формирование способности понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знать определение понятия «профессиограмма», её 

структуру, требования к знаниям, умениям, и профессиональным 

компетенциям педагога. 

Содержание задания: 

Разработайте структурную схему «Профессиограмма воспитателя ДОУ», 

ориентируясь на имеющиеся у вас знания. 
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Рекомендации  по выполнению задания:  

1. Выделите основные смысловые блоки (разделы) профессиограммы. 

2. В каждом блоке (разделе) определите структурные компоненты. 

3. Составьте и оформите схему. 

Список литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, Утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «05» ноября 2009 г. № 530 

2. Козлова С.А, Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М., Академия, 

2011г. 

 

 

Практическое задание № 3 

Тема 2. Педагогика в системе современного человекознания  

Наименование практического занятия 

Система и структура педагогической науки 

 

Цель: закрепление представлений о структуре и системе педагогической 

науки. Развитие логического мышления. Формирование  профессиональной 

компетентности. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: представления о структуре и системе 

педагогической науки. 

Содержание задания: 

Составление схемы (рисунка), отражающего отрасли педагогики и связь 

педагогики с другими науками 
Рекомендации по выполнению задания:  

1. Для выполнения задания необходимо вспомнить отрасли педагогики, с 

какими науками связана педагогика, формы связи педагогики с 

другими науками. 

2. Продумать основные блоки схемы (рисунка). 

3. Составить схему (рисунок), отражающий отрасли педагогики и связь 

педагогики с другими науками 

Список литературы: 

1. Козлова С.А, Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М., Академия, 

2011г., с.36-48 

2. Педагогика / В. А. Под ред. В. А. Сластенина. - М.: Академия, 2011. - 

496 с. 

3. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / ред. С.А. 

Смирнова. – М.: Академия, 2008г. 
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Практическое задание № 4 

Тема 2. Педагогика в системе современного человекознания  

Наименование практического занятия 

Методы педагогического исследования (семинар) 

 

Цель: закрепить представления о методах научного исследования, развивать 

у будущих педагогов умения и навыки исследовательской работы, 

способность к самообразованию и самовоспитанию. Воспитывать интерес к 

научно - исследовательской   деятельности. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знать сущность понятий «методология», «метод 

исследования», характеристику эмпирических и теоретических методов 

исследования. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие о методологии. 

2. Методологические  принципы педагогики: 

➢ Системный  подход 

➢ Личностный подход 

➢ Деятельностный подход 

➢ Полисубъектный (диалогический) подход 

➢ Культурологический подход 

➢ Этнопедагогический подход 

➢ Антропологический подход 

3. Методы и организация педагогического исследования 

3.1. Понятие и группы методов  педагогического исследования. 

3.2. Методы изучения педагогического опыта: 

➢ Наблюдение  

➢ Беседа  

➢ Интервьюирование  

➢ Анкетирование  

➢ Изучение работ   

➢ Изучение документации  

➢ Эксперимент 

3.3. Методы теоретического исследования: 

➢ индуктивные и дедуктивные методы  

➢ изучение литературы (составление библиографии, реферирование,   

конспектирование, аннотирование, цитирование ) 

3.4. Математические методы: 

➢ регистрация,  

➢ ранжирование,  

➢ шкалирование 

3.5. Этапы исследования. 
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Учебно-исследовательские задания 

1. Подготовьте сообщение, раскрывающее сущность одного из методов 

исследования. 

2. Оцените точность выбора и эффективность применения методов 

исследования в одной из выпускных квалификационных работ студентов. 

Подготовьте микровыступление по результатам анализа. 

Рекомендации 

При выполнении задания 1 каждый студент готовит сообщение, выбирая 

один из методов исследования. Следует раскрыть особенности выбранного 

метода, привести пример планирования наблюдений или составления 

открытых и закрытых вопросов анкеты. 

Анализируя одну из дипломных работ студентов (задание 2), проследите, 

какие методы исследования по отдельности или в сочетании друг с другом 

использовались в констатирующей, формирующей и итоговой частях 

эксперимента. 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

Список литературы: 

1. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / ред. С.А. 

Смирнова. – М.: Академия, 2008г. 

2. Бережнова, Е. В. Основы учебно - исследовательской деятельности: 

учебник  для  студентов  ср.пед.учеб. завед / Е.В.Бережнова, В.В.Краевский 

М.: «Академия»,2009.- 60-61;122-123. 

3. Пастухова, И.П. Основы  учебно-исследовательской  деятельности: 

учебно-методическое  пособие / И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова.-М.: 

«Академия»,2010.- С.26-29. 

4. Ядэшко, В.И., Ковардакова, М.А. Учить студентов педагогическому 

анализу // Дошкольное воспитание. - 1994. - № 8. 

 

Практическое задание № 5 

Тема 3. Философские основания современной педагогики  

Наименование практического занятия 

Идея гуманизма как основа современной педагогики. 

 

Цель: систематизация знаний; восполнение пробелов в знаниях учащихся; 

более глубокое раскрытие узловых вопросов темы «Идея гуманизма как 

основа современной педагогики». Развитие навыков самостоятельной работы 

с учебной литературой. Воспитание любознательности. 
Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, учебники. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знания об идее гуманизма как основы современной 

педагогики. 
Содержание задания: 

Составить таблицу «Сравнительный анализ личностно-ориентированной и 

учебно-дисциплинарной моделей общения» 
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Рекомендации по выполнению задания:  

1. Выделить критерии (основания) для анализа данных ЛОМО и УДМО. 

2. На основании данных критериев сделать сравнительный анализ УДМО 

и ЛОМО. 

3. Заполнить таблицу. 

 

Пример критериев для выполнения задания: 
Критерии  ЛОМО  УДМО  

цель  
  

лозунг  
  

задача педагога  
  

ребенок  
  

взрослый  
  

способы общения 
  

тактика общения  
  

основа взаимоотношений  
  

формы работы  
  

режим работы  
  

обучение  
  

оценка  
  

результат 
  

Форма  контроля: анализ сообщений, проверка таблицы, оценка. 

Список литературы: 

Козлова С.А, Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М., Академия, 2011г., 

 

Практическое задание № 6 

Тема 4. Социализация и воспитание личности 

Наименование практического занятия 

Факторы, влияющие на развитие личности 

 

Цель: Систематизация знаний; восполнение пробелов в знаниях учащихся; 

более глубокое раскрытие узловых вопросов темы «Факторы, влияющие на 

развитие личности». Развитие вербальных и аналитических способностей, 

умения вести дискуссию. 

 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, карточки с 

названиями факторов, презентация с высказываниями и правилами ведения 

дискуссии, компьютеры с выходом в интернет. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание факторов, влияющих на развитие личности. 

Содержание задания: 

1. Разделиться на 3 подгруппы (по желанию). 

2. По жеребьевке определить для каждой подгруппы один из факторов, 

влияющих на развитие личности (наследственность, среда, 

воспитание). 
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3. В течение 30 минут подготовиться к дискуссию Задача каждой 

подгруппы: попытаться доказать, что именно ваш фактор развития 

личности является решающим. 

Рекомендации по выполнению задания:  

Для качественной подготовки к дискуссии и подбора примеров можно 

использовать домашние заготовки, интернет-ресурсы. 

Форма  контроля: анализ выступлений, оценка. 

 

Список литературы: 

Козлова С.А,  Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М., Академия, 2011г.с. 

64-70 

 
Практическое задание № 7 

Тема 4. Социализация и воспитание личности 

Наименование практического занятия 

Возрастной и индивидуальный подходы к воспитанию. 

 

Цель: систематизация знаний; восполнение пробелов в знаниях учащихся; 

более глубокое раскрытие узловых вопросов темы «Возрастной и 

индивидуальный подходы к воспитанию». Развитие вербальных и 

аналитических способностей, умения осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание особенностей возрастного и 

индивидуального подходов к воспитанию ребенка. 

Содержание задания: 

Составление психолого-педагогической характеристики на ребенка 

дошкольного возраста. 

Рекомендации по выполнению задания:  

1. Вспомните показатели возрастного развития ребенка. 

2. Дайте определения понятиям «индивидуальный подход» и «учет 

индивидуальных особенностей», покажите их различия и возможности 

использования в разных педагогических ситуациях. 

3. Определите основные параметры характеристики. 

4. Разработайте характеристику на любого ребенка дошкольного 

возраста. 

Пример структурных компонентов характеристики 

Характеристика на воспитанника МДОУ детского сада № ______ 

__________________________________ 

(Ф. И. ребёнка, возраст) 

1. Внешний вид ребёнка: соответствие росту и веса возрасту, наличие 

телесных дефектов, мешающих общению. Поведение ребёнка. Лицо ребёнка, 
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мимика и пантомимика. Внешний вид: причёска, аккуратность, одежда, 

опрятность. 

2. Речь ребёнка – голос – тихий, громкий. Темп речи – торопливо, 

медленно, заикается, словарный запас. 

3. Степень подвижности ребёнка: подвижен, активен, пассивен. 

4. Социальное поведение ребёнка: умеет устанавливать контакты; 

вежливость ребёнка (самоуверенный, неуверенный, ласковый, доверчивый и 

др.). Преобладающее настроение (обидчивый, тревожный и др.) 

5. Отношение к учебной деятельности: мотивация учебной деятельности, 

анализ работоспособности, реакция на успех, неуспех в учебной 

деятельности. 

6. Темперамент ребёнка 

7. Характер – отношение к другим людям (эгоизм-альтруизм, 

правдивость-лживость, рассудительность-легкомыслие, общительность-

замкнутость, тактичность-грубость, стремление командовать-

подчиняться) 

8. Отношение к сверстникам: драчливость, конфликтность, открытость, 

подозрительность, зависимость, уступчивость. 

9. Отношение к взрослому: послушание, исполнительность, 

уважительность. 

10. Отношение к самому себе: скромность, самокритичность, гордость, 

закомплексованность, самоуважение, чувство собственной неполноценности 

11. Отношение к собственным вещам: жадность, бережливость, 

расточительность, аккуратность 

12. Отношение к делу: ответственность-безответственность, трудолюбие, 

нежелание трудиться, настойчивость, целеустремлённость, 

добросовестность, старательность, самостоятельность 

13. Среда, в которой растёт и развивается ребёнок: здоровой, гармоничной, 

благоприятной, культурной, травмирующей, неблагоприятной, 

некультурной. 

14. Как относится воспитанник к трудностям? (безразлично, тяжело 

переживает, стремится преодолеть затруднения или становится пассивным, 

теряет интерес к работе или проявляет усилия при преодолении учебных 

трудностей и др.). 

15. Наличие вредных привычек, имеются ли странности в поведении, в чем 

выражаются? 

16. Общая характеристика личности воспитанника (положительные и 

отрицательные стороны его личности, характера). 

Форма  контроля: проверка характеристики, оценка. 

Список литературы: 

Ковальчук Я.И. Индивидуальный подход к воспитанию ребенка. 
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Практическое задание № 8 

Тема 5. Теоретические основы обучения 

Наименование практического занятия 

Теоретические основы обучения (семинар) 

 

Цель: систематизация знаний; восполнение пробелов в знаниях по теме 

«Закономерности и принципы обучения». Развитие способность 

осуществлять анализ и оценку информации. Воспитание устойчивого 

интереса к профессии. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание закономерностей и принципов обучения. 

Содержание задания: 

1. Подготовиться к семинарскому занятию по следующим вопросам: 

1) Общее понятие о дидактике. 

2) Характеристика понятий: дидактика, образование, обучение,  

дидактические принципы, учение, учебная деятельность, знания, 

умения, навыки. 

3) Структурные компоненты процесса обучения: 

4) Функция обучения. 

5) Характеристика принципов обучения. 

2. Составить опорный сигнал (рисунок, схему), отражающий суть одного из 

дидактических принципов. 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

Список литературы: 

1. Козлова С., Куликова Т. Дошкольная педагогика. -М. ."Академия", 

2011. /с.208-210, 213-227/. 

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

М.: "Академия», 2000г.  

 

 

 

Практическое задание № 9 

Тема 5. Теоретические основы обучения 

Наименование практического занятия 

Освоение учебной деятельности детьми дошкольного возраста 

 

Цель: вторичное осмысление изучаемого материала путем воспроизведения 

и применения знаний; достижение прочности знаний по теме «Дошкольная 

дидактика». Формирование умений самостоятельно работать с раздаточным 

материалом. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, раздаточный 

материал, учебник. 
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Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ обучения 

дошкольников. 

Содержание задания: 

1) Прочитать материал учебника Козлова С., Куликова Т. Дошкольная 

педагогика. -М."Академия", 2011.(с. 214-217) 

2) Изучить раздаточный материал «Освоение учебной деятельности детьми 

дошкольного возраста». 

3) Заполнить таблицу «Характеристика структурных компонентов учебной 

деятельности дошкольников» 

Возраст Характеристика компонента Условия 

появления  

Мотивы 

Младший дошкольный 

возраст 

  

Средний дошкольный 

возраст 

  

Старший дошкольный 

возраст 

  

Учебная задача 

Младший дошкольный 

возраст 

 
 

Средний дошкольный 

возраст 

 
 

Старший дошкольный 

возраст 

 
 

Планирование 

Младший дошкольный 

возраст 

 
 

Средний дошкольный 

возраст 

 
 

Старший дошкольный 

возраст 

 
 

Учебные действия 

Младший дошкольный 

возраст 

 
 

Средний дошкольный 

возраст 

 
 

Старший дошкольный 

возраст 

 

 

 

Самоконтроль и самооценка 

Младший дошкольный 

возраст 

 
 

Средний дошкольный 

возраст 

 
 

Старший дошкольный 

возраст 
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Форма  контроля: проверка таблицы, оценка. 

 

Список литературы: 

Козлова С., Куликова Т. Дошкольная педагогика. -М. ."Академия", 2011. 

 

Практическое задание № 10 

Тема 5. Теоретические основы обучения 

Наименование практического занятия 

Методы и приемы обучения (семинар) 

 

Цель: продемонстрировать студентам методы и приемы обучения, их 

педагогические возможности и условия применения. Развитие способность 

осуществлять анализ и оценку информации. Формировать навыки научной 

организации труда. 
Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ дошкольной 

дидактики. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятия «метод», «метод обучения»», «прием обучения». 

2. От чего зависит выбор метода обучения? 

3. Общие правила использования методов обучения. 

4. Обзор классификаций методов обучения. 

5. Характеристика методов и приемов обучения дошкольников: 

5.1. Наглядные методы и приемы обучения. 

5.2. Практические методы и приемы обучения.  

5.3. Игровые методы и приемы обучения. 

5.4. Словесные методы и приемы обучения. 

Учебно-исследовательское задание: 

Составить таблицу – классификатор «Методы и приемы обучения 

дошкольников» 

 

Рекомендации по выполнению задания: при характеристике каждого 

метода следовать схеме: 

✓ Название 

✓ Значение 

✓ Требования к методу 

Форма  контроля: анализ сообщений, проверка таблицы, оценка. 

Список литературы: 

Козлова С., Куликова Т. Дошкольная педагогика. -М. ."Академия", 2011. 

(с.228-248). 
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Практическое задание № 11 

Тема 5. Теоретические основы обучения 

Наименование практического занятия 

Формы организации обучения (семинар) 

 

Цель: показать студентам формы обучения дошкольников, их педагогические 

возможности и условия применения. Развитие способность осуществлять 

анализ и оценку информации. Формировать навыки научной организации 

труда. 
Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ дошкольной 

дидактики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «форма организации обучения». 

2. Индивидуальная форма организации обучения. 

3. Групповая форма. 

4. Фронтальная форма. 

5. Характеристика занятия – как формы организации обучения. 

6. Дидактическая игра как форма организации обучения. 

7. Экскурсия как форма обучения. 

8. Пути совершенствования занятий.  

Учебно-исследовательское задание: 

Разработать критерии анализа познавательного занятия в ДОУ. 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

Список литературы: 

Козлова С., Куликова Т. Дошкольная педагогика. -М. "Академия", 2011. 

(с.248-257). 

Аванесова В.Н. Занятия в детском саду. – М.: Просвещение. 

 

Практическое задание № 12 

Тема 5. Теоретические основы обучения 

Наименование практического занятия 

Модели и типы обучения 

 

Цель: учить определять педагогические возможности различных моделей и 

типов обучения. Формирование проективных и конструктивных умений.  

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, учебник. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ обучения 

дошкольников. 

Содержание задания: 

1) Прочитать материал учебника Козлова С., Куликова Т. Дошкольная 

педагогика. -М."Академия", 2011.(с. 222-228) 
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2) Найдите отличия личностно-ориентированной и учебно-

дисциплинарной моделей обучения. 

3) Составьте сравнительную таблицу «Типы обучения дошкольников» 
Тип обучения Краткая 

характеристика 

Используемые 

методы 

обучения 

Достоинства Недостатки 

Прямое 

обучение 
    

Проблемное 

обучение 
    

Опосредованное 

обучение 
    

4) Придумайте проблемную ситуацию, которую можно создать при 

обучении детей (возраст – на выбор), опишите технологию её решения. 

Форма  контроля: анализ сообщений, проверка таблицы, оценка. 

Список литературы: 

Козлова С., Куликова Т. Дошкольная педагогика. - М. "Академия", 2011. 

(с.222-228). 

 

Практическое задание № 13 

Тема 6. Теоретические основы воспитания 

Наименование практического занятия 

Методы и приемы воспитания (семинар) 

 

Цель: продемонстрировать студентам методы и приемы воспитания, их 

педагогические возможности и условия применения. Развитие способность 

осуществлять анализ и оценку информации. Формировать навыки научной 

организации труда. 
Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ воспитания, его 

закономерностей и принципов. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие метода воспитания. Соотношение понятий «метод», «прием», 

«средство» нравственного воспитания. 

2. От чего зависит выбор метода воспитания. 

3. Классификация методов нравственного воспитания в теории воспитания. 

4. Методы формирования социального опыта детей. 

5. Методы осмысления детьми своего социального опыта, мотивации 

деятельности и поведения. 

6. Метод стимулирования и коррекции действий и отношений в 

воспитательном процессе. 

7. Методы контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. 

 

Рекомендации по выполнению задания: при характеристике каждого 

метода следовать схеме: 



24 
 

✓ Название 

✓ Значение 

✓ Требования к методу 

 

Учебно-исследовательское задание: 

Разработайте содержание рекламного ролика для родителей о вреде 

физических наказаний, унижающих человеческое достоинство ребенка. 

Комментарии 

В педагогике поощрения и наказания рассматриваются как средства 

педагогической коррекции, метод педагогического стимулирования, 

который, побуждая общественно полезную деятельность детей, вместе с тем 

тормозит их нежелательные действия и поступки. При этом содержание 

поощрений и наказаний состоит во внесении изменений в отдельные права и 

обязанности детей (Л. Ю. Гордин). 

В дошкольной педагогике поощрение и порицание чаще определяются 

как метод нравственного воспитания (В. Г. Нечаева, С. В. Петерина и др.), 

которым нельзя злоупотреблять. Сейчас относительно поощрения стали 

появляться и другие взгляды, в основе которых принцип: кашу маслом не 

испортишь. Действительно ли это так? Можно ли обойтись без наказания? 

Каким оно может быть? Обсуждение вопросов целесообразно провести в 

форме дискуссии, используя следующие факты и мнения. 

Как показало анонимное анкетирование детей с III по Х класс в 15 

городах страны, 60% родителей используют физические наказания. Причем 

86% от общего количества наказаний составляет порка, 9% - стояние в углу 

(на камнях, горохе, соли, кирпичах), 5% - удары по лицу и по голове (Семья. 

- 1988. - № 3. - С. 4). 

«Время от времени в печать проникают сообщения о ставших обычным 

явлением избиениях детей в японской школе. 76% учителей применяют 

телесные наказания. Это показали результаты опроса, проведенного недавно 

газетой «Майнити». Буржуазная пресса единодушно утверждает, что 

физическое наказание школьников в принципе «педагогично», если, конечно, 

«не перегибать палку». 

Не перегибают палку и в Великобритании. Ею бьют по ладоням 

учеников. Применяют также хлыст, розги, ремень, трость. Телесные 

наказания - основа воспитательного процесса в английских частных и 

государственных школах... 

Порка - один из старейших обрядов «публичных школ» - так называют в 

Англии закрытые пансионаты для элиты правящих классов. Самые известные 

из них дали Англии практически всех государственных деятелей и 

военачальников (Ефремов А.Н. Жертвы жестокости-дети. - М., 1980.-С. 213-

214). 

Некоторые писатели, педагоги и родители в России утверждают, что не 

придется применять никаких наказаний, никакого насилия над ребенком, 

если его не воспитывать, а дружить с ним: читать ему хорошие книги, 
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смотреть вместе с ним хорошие фильмы, спектакли, посещать интересные 

выставки, беседовать с ним. 

Правильное воспитание - воспитание без наказаний, основанное на 

уважении в ребенке человеческой личности, наказание -крайняя мера 

воздействия (Л. Ф. Островская и др.). 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка участия в дискуссии, оценка 

рекламного ролика. 

Список литературы: 

1. Козлова С., Куликова Т. Дошкольная педагогика. - М. "Академия", 

2011.  

2. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / ред. С.А. 

Смирнова. – М.: Академия, 2008г. 

3. Педагогика / В. А. Под ред. В. А. Сластенина. - М.: Академия, 2011. - 

496 с. 

4. Гордин Л.Ю. Поощрения и наказания как средство педагогической 

коррекции // Методика воспитательной работы / Под ред. В.М.Коротова. - 

М., 1990.-С. 112-121 

 

 

Практическое задание № 14 

Тема 6. Теоретические основы воспитания 

Наименование практического занятия 

Воспитание гуманных чувств и отношений (семинар) 

 

Цель: формирование представлений о воспитании гуманности в дошкольном 

возрасте, достижение прочности знаний. Развитие интереса к профессии, 

умения работать с литературными источниками. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ воспитания 

дошкольников, методов и приемов воспитания. 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика понятий «гуманизм», «гуманность». 

2. Воспитание гуманных чувств и отношений в младшем дошкольном 

возрасте. 

3. Воспитание гуманных чувств и отношений в среднем дошкольном 

возрасте. 

4. Воспитание гуманных чувств и отношений в старшем дошкольном 

возрасте. 

5. Воспитание чувств и формирование этических представлений. 

6. Воспитание сочувствия. 

7. Художественная литература как средство воспитания гуманных чувств. 

 

Учебно-исследовательское задание: 
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Разработайте и разыграйте проблемные ситуации, требующие от ребенка 

самостоятельного выбора нравственно-ценного решения, проявления 

гуманности. 

Рекомендации к выполнению задания: 

Эффективным методом развития личности ребенка, ее индиви-

дуальности, гуманной направленности является создание проблемных 

ситуаций, требующих от ребенка нравственного выбора в результате 

самостоятельного поиска и принятия решения. Имейте в виду, что дети 

активнее включаются в решение проблемных ситуаций, если педагог 

использует игровые приемы и атрибуты, опирается на события из личного 

опыта детей, сам проявляет заинтересованность, побуждая к максимальной 

самостоятельности детей. При решении проблемных ситуаций, как правило, 

ярко проявляются нравственная, положительная или отрицательная 

направленность личности ребенка, его индивидуальные особенности, 

предпочтения. 

Выполнение задания можно организовать в форме ситуативно-ролевой 

игры, где часть студентов предстают в роли детей, часть - в роли 

воспитателей, методиста, родителей и т.п. 

Комментарии 

Обсуждение последнего вопроса начните с оценки достоинств 

художественной литературы, сказки. Их высокохудожественная форма, 

доступность пониманию дошкольников благодаря конкретности 

содержащихся в них ситуаций и яркости чувств литературных героев 

вызывают соответствующие эмоции у детей, побуждают к подражанию 

положительным героям и противостоянию отрицательным. Обязательно 

приведите примеры из сказок, рассказов, подтверждающие эти положения.  

Немаловажно обсудить вопрос о других средствах и методах воспитания 

гуманных чувств. Полезно рассматривать с детьми картины, отражающие 

ситуации эмоционального неблагополучия ребенка. Заметьте, что детей 

вначале привлекает ситуация, а не эмоциональное состояние сверстника, 

переданное в ней. Помощь педагога, обратившего внимание дошкольника на 

эмоциональное состояние его сверстника - героя картины, его испуг, слезы, 

позу, выражающую обиду, боль, помогает ребенку глубже воспринять, 

познать смысл картины. 

Чтение художественных произведений, игры-упражнения, задания 

творческие придумать окончание рассказа, в котором описывается ситуация, 

требующая проявление сочувствия, помощи; драматизации по рассказам, 

сочиненным самими детьми, и т.д. - обсуждение этих и других методов 

воспитания гуманных чувств у дошкольника пройдет успешнее, если они 

будут подкреплены конкретными примерами. 

Чрезвычайно важно, чтобы педагог не ограничивался вниманием к 

обиженному ребенку. Его задача - побуждать детей, начиная с младшего 

дошкольного возраста, к активному проявлению сочувствия, отзывчивости. 

Большое воспитательное воздействие характера оказывает и такой прием, как 
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положительная оценка поступков детей, в которых проявляется 

эмоциональная отзывчивость, сопереживание, радость за успех сверстника и 

т.д. 

Обратите внимание на изменение методов и приемов воспитания 

гуманных чувств по мере постепенного накопления детьми практического 

опыта поведения, на необходимость учитывать растущее сознание ребят, на 

воспитание у них чувства благодарности за оказанную им услугу и т.д. 

Постоянное внимание воспитателя к проявлению гуманных чувств 

детьми, положительная оценка таких проявлений создают у дошкольников 

представление о значимости внимательного, доброго отношения к 

окружающим, побуждают к позитивной активности, когда появляется 

необходимость помочь сверстникам в ситуации эмоционального 

дискомфорта. 

Форма  контроля: анализ сообщений, ситуаций, оценка. 

Список литературы: 

1) Козлова С., Куликова Т. Дошкольная педагогика. - М. "Академия", 

2011 (с.111-117). 

2) Князева Л.П. Этические беседы в детском саду. – Пермь, 1972. 

3) Виноградова А.М. Воспитание нравственных чувств у старших 

дошкольников. – М., 1989. (стр.11-20, 21-31, 31-48) 

 

Практическое задание № 15 

Тема 6. Теоретические основы воспитания 

Наименование практического занятия 

Воспитание культуры поведения (семинар) 

 

Цель: формирование представлений о воспитании культуры поведения в 

дошкольном возрасте, достижение прочности знаний. Развитие интереса к 

профессии, умения работать с литературными источниками. 
Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ воспитания 

дошкольников, методов и приемов воспитания. 

Вопросы для обсуждения 

1.Определение понятий «культура поведения», «этикет». Культура поведения 

- действенное проявление уважения к окружающим. 

2. Культурно-гигиенические правила. Методы и приемы формирования у 

детей культурно-гигиенических навыков и привычек. 

3. Содержание понятия «культура общения». Правила культуры общения. 

Методы и приемы формирования культуры общения детей с взрослыми и 

сверстниками. 

4. Содержание понятия «культура деятельности». Правила культуры 

деятельности. Методы и приемы ее формирования с учетом возрастных 

особенностей и возможностей детей. 
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Учебно-исследовательское задание: 

Разработать вопросы для этической беседы со старшими дошкольниками по одному 

из направлений воспитания культуры поведения. 

Комментарии 

Невысокий уровень сформированности культуры поведения - больное 

место в жизни нашего общества. Не случайно говорят, что у нас больше 

образованных людей, нежели воспитанных. Раскрывая тему, подчеркните 

особую ее актуальность. Отметьте связь внешней культуры с внутренней, 

имея в виду, что культура поведения ребенка не сводится к формальному 

соблюдению этикета. Она тесно связана с нравственными чувствами и 

представлениями. Не случайно развитие культуры поведения - одна из задач, 

составная часть нравственного воспитания. 

Основой истинной культуры поведения является уважение к 

окружающим людям. Мы стремимся воспитывать у ребенка умение быть 

корректным, тактичным, терпимым к сверстникам и взрослым, имеющим 

иную точку зрения, иные интересы, взгляды, образ жизни, физические 

недостатки, умение видеть в каждом индивиде человеческую личность. Но 

воспитание культурного человека представляет собой формирование не 

только гуманного, уважительного отношения к другим. Это еще и развитие 

самоуважения, поскольку уважающий себя человек не позволит себе быть 

грубым, неряшливо одетым, смеяться над калекой. 

По данным исследований, в формировании культуры поведения 

решающую роль играет нравственная мотивация поступка, действия, 

отношения, осознание правил культурного поведения, а также упражнение 

детей в правильных формах поведения: организация такой практической 

деятельности, которая была бы нравственно ценной по своему содержанию и 

культурной по форме. 

Раскройте содержание понятия «овладение языком чувств» и способы 

овладения детьми «волшебными словами» и комплиментами. По мнению Г. 

Любиной, с помощью «языка чувств» можно научить ребенка понимать себя 

и других, заводить друзей, «нейтрализовать» обидчиков и не болеть 

алекситимией (болезнь, выражающаяся в неумении говорить о своих 

чувствах).  

Список литературы: 

1) Алябьева Е. А. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками». – М., 2003. 

2) Анисимова И. М. Хорошие манеры для детей. - СПб., 1996. 

3) Иванникова Г. Воспитание культуры поведения // Дошкольное воспи-

тание. - 1990.-№ 11 

4) Козлова С., Куликова Т. Дошкольная педагогика. - М. "Академия", 

2011. 

5) Курочкина И. Н. О культуре поведения и этикете // Дошкольное 

воспитание. -  № 10 – 2003. 

6) Островская Л. Ф. Приглашаем к разговору об этике и культуре 
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поведения //  Дошкольное воспитание. - 1989. - № 10. 

7) Петерина С. В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста. М.,1986. 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка вопросов беседы. 

 

Практическое задание № 16 

Тема 6. Теоретические основы воспитания 

Наименование практического занятия 

Воспитание основ коллективизма и дружеских взаимоотношений у 

дошкольников (семинар) 

 

Цель: закрепления совершенствования знаний и умений по воспитанию 

основ коллективизма и дружеских взаимоотношений у дошкольников. 

Развивать аналитико-синтетические способности студентов. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ воспитания 

дошкольников, методов и приемов воспитания. 

Вопросы для обсуждения 

1. «Коллективизм», «качества общественности» и другие понятия, 

используемые авторами в исследованиях по проблеме формирования у 

дошкольников начал коллективизма. 

2. Нравственные чувства как основа развития начал коллективизма. 

3. Развитие первоначальных объединений детей. Мотивы, побуждающие 

детей к объединению. 

4. Методика формирования коллективистической направленности у старших 

дошкольников. 

Комментарии 

При подготовке к семинару, прежде всего, обратитесь к материалам 

лекции по проблеме формирования начал коллективизма у детей в 

дошкольные годы; восстановите в памяти положения об особенностях 

детских объединений, о возможности формирования у дошкольников 

коллективизма в совместной деятельности, о значении коллективизма в 

развитии ребенка. Обратите внимание на понятия, очень близкие по 

содержанию: «начала коллективизма», «качества общественности», 

«коллективные взаимоотношения», «коммуникативная активность» и др. 

Разберитесь в этих понятиях, выделите то общее, что характеризует их, и 

особенное, присущее каждому из них. Затем рассмотрите понятие 

«коллективистическая направленность личности», которое вбирает в себя 

сформулированные ранее понятия и существенно дополняет их, включая две 

стороны: удовлетворение ребенком своей потребности в признании, 

понимании, поддержке со стороны детского сообщества, благодаря чему у 

него растет тяготение к этому сообществу, и в то же время, способность на 

некоторое время отказаться от своих притязаний, интересов ради участия в 
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общем деле вместе со сверстниками, в удовлетворении потребностей этого 

объединения (что соответствует современным взглядам на понятие 

«коллективизм»). 

При обсуждении вопроса о развитии детских первоначальных 

объединений остановитесь на том, что побуждает дошкольников к 

объединению со сверстниками: а) общность интересов: к конкретной 

деятельности, к игре с определенным сюжетом, к общению по поводу общих 

впечатлений; б) взаимная симпатия; в) желание включиться в общее дело; г) 

тяготение к обществу сверстников, поддерживающих его, признающего его 

успехи. 

Как сформировать у детей позицию партнера в совместной дея-

тельности, объединяющей участников общей целью? Как развивать 

коммуникативную активность, проявляющуюся одновременно и в желании 

помогать, и в требовательном отношении к партнерам по деятельности, 

сформированном под влиянием осознания своей ответственности за общий 

результат? Ответы на эти вопросы помогут подойти к рассмотрению 

содержания понятия «коллективистическая направленность личности». При 

этом немаловажно обсудить вопрос о взаимосвязи задач удовлетворения 

потребностей и интересов каждого ребенка в сообществе сверстников и 

растущего у них стремления к сообществу. 

Дальнейшее обсуждение методики формирования коллективистической 

направленности личности дошкольника свяжите с решением вопроса о том, 

какими качествами он должен обладать, чтобы быть принятым в сообщество. 

Затем проследите поэтапное развитие общества детей и назовите задачи 

педагогического руководства, методы, способствующие развитию 

коллективистической направленности. 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

 

Список литературы: 

1) Воробьева М.В. Воспитание положительного отношения к сверстникам 

//Дошкольное воспитание. - 1988. -№ 7. 

2) Дружные ребята // Воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников / Под ред. Р. С. Буре. - М., 1997. 

3) Козлова С., Куликова Т. Дошкольная педагогика. - М. "Академия", 

2011. 

4) Кравцова Е., Пуртова Т. Учите детей общаться//Дошкольное вос-

питание. - 1995.-№ 10, 11. 

5) Потапенко Т.Б. Учить детей жить среди людей // Дошкольное воспита-

ние. - 1994.-№ 3. 

6) Стрелкова Л. П. Влияние художественной литературы на эмоции ре-

бенка // Эмоциональное развитие дошкольника / Под ред. А. Д. Кошелевой. - 

М., 1985.-С. 94-135. 
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Практическое задание № 17 

Тема 6. Теоретические основы воспитания 

Наименование практического занятия 

Воспитание начал патриотизма у детей дошкольного возраста 

 

Цель: закрепление представлений о воспитании начал патриотизма у детей 

дошкольного возраста, достижение прочности знаний. Формировать 

способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ воспитания 

дошкольников, методов и приемов воспитания. 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика понятия «патриотизм» . 

2. Пути, средства и методы патриотического воспитания дошкольников. 

3. Развитие у дошкольников планетарного сознания и дружелюбного 

отношения к жителям Земли. 

4. Методика работы по развитию планетарного сознания. 

5. Воспитание начал патриотизма и гражданственности. 

Учебно-исследовательские задания 

Составьте конспект занятия, направленный на воспитание у детей любви 

к родному дому, к малой или большой родине. 

Комментарии 

Занятие можно начать вопросом: «С чего начинается родина для 

ребенка?». Раскройте содержание понятия «родной дом». 

Родной дом — сложное, многогранное понятие. Оно включает в себя: 

семью, где ребенок родился и вырос; атмосферу домашнего очага, которая во 

многом определяется семейными традициями; дом, где он живет; его первых 

друзей; окружающую природу. Постепенно понятие «родной дом» 

расширяется. Это уже и родная улица, его детский сад, родной город (село), 

позже - не только малая (родной край), но и большая многонациональная 

родина - Россия, гражданином которой он является, и, наконец, планета 

Земля - наш общий и вместе с тем родной дом. Развитие любви и 

привязанности к родному дому в его первоначальном значении служит 

первой ступенью патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

Необходимость воспитания этики межнационального общения 

обусловлена полиэтничностью общества, спецификой восприятия ребенком 

человека иной национальности как носителя другой культуры, а также 

встречающимися со стороны взрослых проявлениями негативного 

отношения к представителям тех или иных народов, что отрицательно влияет 

на формирующуюся личность. Последствия такого влияния обнаруживаются 

в процессе общения детей разных национальностей. 
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Содержание понятия «этика межнационального общения» детей 

дошкольного возраста включает: симпатию, дружелюбие и уважение к 

сверстникам и взрослым разных национальностей; соблюдение 

нравственного такта по отношению к языку, национальным обычаям и 

традициям других народов; интерес к их жизни, культуре; стремление 

«присвоить» общечеловеческие ценности. 

ребенок «впитывает» родную культуру буквально с первых лет жизни 

благодаря семье, и прежде всего матери. Затем он продолжает познавать ее с 

помощью других близких людей, работников дошкольного образовательного 

учреждения, которые используют для этого разнообразные средства. В 

результате большинство детей России примерно с четырех лет, а иногда и 

раньше (обычно в семьях с межнациональным браком) начинают осознавать 

свою национальную принадлежность, ориентируясь на национальность 

родителей и язык семейного общения. Правда, некоторые из них 

затрудняются самостоятельно определить свою национальность. Но если 

заданный вопрос содержит подсказку, т.е. в нем наряду с другими 

составляющими называется национальность, к которой относится ребенок, 

дошкольник замечает ее, реагирует на знакомое слово и отвечает правильно. 

Вместе с тем не все даже старшие дошкольники обладают национальным 

самосознанием. Часто они подменяют национальную принадлежность 

другими понятиями. На вопрос: «В нашей стране живут татары, чуваши, 

украинцы, белорусы, евреи, якуты, а ты кто?» - могут ответить: «Я - 

человек», «Я - россиянин», «Я - наш», «Я - москвич». 

Рост национального сознания, возрождение национальных культур, а 

отсюда усиление национального компонента в региональных программах 

воспитания и обучения дошкольников способствуют формированию у детей 

национального самосознания. 

При рассмотрении данного вопроса важно осознать: ребенок не родится 

интернационалистом. Одна из причин необходимости воспитания этики 

межнационального общения как раз и заключается в том, что у 

дошкольников наряду с индифферентным, преобладающим 

доброжелательным отношением к представителям разных рас и 

национальностей встречается и недоброжелательное. 

Детям доступен следующий примерный объем знаний о культуре (ее 

элементах) нескольких (четырех-пяти) народов: месте жительства каждого из 

них; труде, по возможности с учетом его специфики; быте (жилище, 

предметы быта, национальные кушанья, обычаи, традиции); языке, народном 

творчестве (сказки, пословицы и поговорки, загадки, потешки, подвижные 

игры и игрушки, музыка, колыбельные песни); искусстве (песни, танцы, 

национальные костюмы, произведения художественной литературы и 

изобразительного искусства, в том числе живописи и декоративно-

прикладного искусства); нравственных общечеловеческих качествах. 

С какими же народами, и в какой последовательности целесообразно 

знакомить детей? Отвечая на этот вопрос, необходимо опираться на знание 
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психологических особенностей дошкольников, умение мотивировать свою 

точку зрения. Обсуждение вопроса может проходить в виде дискуссии. 

Педагог должен учитывать особенности восприятия, мышления детей 

дошкольного возраста, сравнительно небольшой их жизненный опыт, а 

значит, исходить из национального состава группы, ближайшего 

национального окружения, действуя по принципу «от близкого к далекому». 

(Вероятнее всего, наиболее «близкой» окажется та национальность, которая 

представлена более многочисленно в группе.) В таком случае приобретаемые 

детьми знания будут подкрепляться живыми впечатлениями, что обеспечит 

формирование более ярких и точных, полных и достоверных, неформальных 

представлений о людях и их культуре. А это, в свою очередь, повлияет на 

развитие добрых чувств, обогатит содержательную сторону детского 

общения. При наличии определенных условий (к примеру, присутствие в 

группе сверстников из стран дальнего зарубежья, выезд «детсадовского» 

ребенка с родителями в другую страну, изучение дошкольниками 

иностранного языка, личные связи воспитателя с зарубежными коллегами) 

детей знакомят с культурой зарубежного народа. 

При обсуждении последнего вопроса необходимо не только 

перечислить, но и обосновать, раскрыть средства воспитания этики 

межнационального общения: общение с представителями разных 

национальностей (непосредственное и опосредованное); устное народное 

творчество (принцип отбора народных сказок и пословиц, методика 

ознакомления детей с ними); художественная литература (принцип отбора 

художественных произведений, методика их использования); игра (все виды 

детских игр), народная игрушка и национальная кукла, декоративно-

прикладное искусство, живопись; музыка, миниэтнические музеи в дошколь-

ных образовательных учреждениях. 

Форма  контроля: анализ сообщений, конспектов,  оценка. 

 

Список литературы: 

1) Козлова С., Куликова Т. Дошкольная педагогика. - М. "Академия", 

2011. 

2) Козлова С. А. Методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью.- М., 2008г. 

3) Суслова Э.К. Художественная литература как средство воспитания 

симпатии и уважения к людям разных национальностей // Дошкольное 

воспитание. - 1991. -№ 9. 

4) Суслова Э.К. Когда живется дружно, что может лучше быть! // Дошко-

льное воспитание. - 1991. - № 11 -12. 

5) Куранов М. Культура межнационального общения // Педагогика. -

1992.-№7-8. 

6) Вересов Н.Н. Мы-земляне//Дошкольное воспитание. - 1994.-№ 12. 

7) Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина – М., 2004. 
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8) Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста. – М., 2005. 

9) Баранникова О.Н. Уроки гражданственности в детском саду. М., 2007. 

 

Практическое задание № 18 

Тема 6. Теоретические основы воспитания 

Наименование практического занятия 

Педагогика одарённости 

 

Цель: формировать представления студентов об особенностях работы с 

одаренными детьми. Формировать способность осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ воспитания 

дошкольников, методов и приемов воспитания. 

Содержание задания: 

Подготовить сообщение по теме урока и представить его. 

Рекомендации по выполнению задания:  

При подготовке сообщения ориентируйтесь на список литературы. Можно 

использовать дополнительные источники и интернет-ресурсы, подобранные 

самостоятельно. 

Время выступления – 5 мин. 

Приветствуется наличие презентации. 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

Список литературы: 

1. Бабаева Ю.Д. Динамическая теория одаренности // Основные 

современные концепции творчества и одаренности / Под ред. Д.Б. 

Богоявленской. - М., 1997. – 402 с. 

2. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2002. – 320 с. 

3. Венгер Л.А. Педагогика способностей. - М., 1973. – 122 с. 

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - СПб., 

1997. – 96 с. 

5. Дьяченко О.М. Специфика умственной одаренности детей 

дошкольного возраста // Основные современные концепции творчества и 

одаренности / Под ред. Д.Б. Богоявленской. - М., 1997. – 402 с. 

6. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одарённости. - Спб.: 

Питер, 2011, с. 147 
7. Леви В. Нестандартный ребенок. - М., 1989. – 256 с. 

8. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия: 

избранные труды. – М. - Воронеж, 2003. – 464 с. 
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9. Матюшкин А.М. Загадки одаренности. Проблемы практической 

диагностики. – М., 1993. – 127 с.  

10. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – М., 

1995. – 144 с. 

11. Одаренные дети / Общ. ред. Г.В. Бурменской и В.М. Слуцкого. - М., 

1991. – 381 с. 

12. Одаренные дети / Под ред. М. Карне. – М., 1991. – 246 с. 

13. Одаренный ребенок / Под ред. О.М. Дьяченко. - М., 1997. – 137 с. 

14. Теплов Б.М. Способности и одаренность. – М., 1982. – 286 с. 

15. Юркевич В.С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность. - М., 1996. - 

96 с. 

 

 

Практическое задание № 19 

Тема 7. Управление образовательными системами 

Наименование практического занятия 

Основные нормативные документы в системе образования. 

 

Цель: формировать представления об основных нормативных документах в 

системе образования. Развивать аналитико-синтетические способности 

студентов. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание сущности и структуры современной 

системы образования. 

Содержание задания: заполнить предложенную аналитическую таблицу по 

основным документам системы образования: конвенция о правах ребенка, 

концепция дошкольного воспитания, Закон «Об образовании в РФ», Типовое 

положение о ДОУ, ФГОС дошкольного образования, СанПиН. 

Рекомендации по выполнению задания:  

Таблица – Основные нормативные документы в системе образования 

№ Полное 

наименование 

документа 

Дата 

принятия 

Цель Структура 

документа 

Уровень 

(сфера) 

применения 

      

      

      

Форма  контроля: проверка таблиц, оценка. 

Список литературы: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва "Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении". 
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2. Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

3. Концепция дошкольного воспитания // Дошкольное воспитание. - М.: 

Просвещение, 1989. - № 5. - с. 10-23. 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 ноября 

2013г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

6. Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 
 

Практическое задание № 20 

Тема 7. Управление образовательными системами 

Наименование практического занятия 

ФГОС дошкольного образования (семинар) 

 

Цель: закрепление совершенствования знаний о ФГОС дошкольного 

образования. Развивать аналитико-синтетические способности студентов. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание сущности и структуры современной 

системы образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения 

2. Требования к структуре ООП ДО 

3. Требования к условиям реализации ООП ДО 

➢ к психолого-педагогическим условиям 

➢ к развивающей предметно-пространственной среде 

➢ к кадровым условиям 

➢ к материально-техническим условиям 

➢ к финансовым условиям 

4. Требования к результатам освоения ООП ДО 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

 

Список литературы: 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 ноября 2013г. 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 

 

 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165887/
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Практическое задание № 21 

Тема 7. Управление образовательными системами 

Наименование практического занятия 

Построение развивающей среды в ДОУ (семинар) 

 

Цель: закрепление совершенствования знаний и умений по теме «Среда 

развития ребенка и основные требования к ней».  Развивать аналитические 

способности. Формировать устойчивый интерес к профессии педагога. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание сущности понятий «среда развития», 

«развивающая среда», основных требований к среде развития. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое «развивающая предметно-пространственная среда»? Каковы ее 

компоненты? 

2. Какие качества личности развиваются у ребенка в условиях 

развивающей 

среды? 

3. Какие изменения в создании среды можно оценить как новые 

прогрессивные 

подходы? Как они способствуют развитию ребенка и его 

эмоциональному 

благополучию? 

4. Каковы принципы построения развивающей среды по концепции В.А. 

Петровского, их характеристика. 

5. Каковы принципы построения развивающей среды, предлагаемые в ФГОС 

дошкольного образования, их характеристика. 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

 

Список литературы: 

1. Денисенкова Н. Как организовать окружающую среду // Дошкольное 

воспитание.-2003.-№ 12. - С. 17-21. 

2. Новоселова С.Л. Развивающая предметно-игровая среда детства. Мир 

«Квадро» //Дошкольное воспитание, 1998, № 4, С. 79 

3. Организация предметной среды и позиция воспитателя /Образовательная 

работа в детском саду по программе «Развитие» //Под ред. О.М. Дъяченко, В.В. 

Холмовской - М., 1995. 

4. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / ред. С.А. 

Смирнова. М., 2008г. 
5. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А., Стрелкова Л.П. Построение 

развивающей среды детского сада // Дошкольное образование в России. 

Сборник нормативных документов - М., 1993. - С. 57-90 

6. Предметно-пространственная развивающая  среда в детском саду. /Сост. Н.В.    

Нищева – СПб, 2006. 
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7. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 ноября 2013г. 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 

Практическое задание № 22 

Тема 7. Управление образовательными системами 

Наименование практического занятия 

Анализ развивающей среды ДОУ г. Сатка. 

 

Цель: формирование профессиональной компетентности будущих педагогов 

по вопросам построения и анализа предметно-пространственной среды на 

соответствие нормативным требованиям. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, презентации 

развивающей среды трёх ДОУ. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание сущности понятий «среда развития», 

«развивающая среда», основных требований к среде развития, принципов 

построения развивающей среды. 

Содержание задания: анализ презентации предметно-пространственной среды 

дошкольных образовательных учреждений. 

Рекомендации по выполнению задания:  

1. Разбиться на 3 подгруппы 

2. На основе предложенных критериев сделать анализ развивающей 

среды ДОУ, доставшегося по жеребьевке. 

3. Выбрать докладчика. 

4. Представить коллективный анализ. 

Время для выполнения задания – 30 минут. 

Время для представления анализа – 10 мин.  

Критерии анализа развивающей среды: 

• создает  атмосферу эмоционального комфорта 

• создает  условия для физического развития 

• создает  условия для творческого самовыражения 

• создает  условия для проявления познавательной активности детей 

• создает  благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов 

декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

• создает  условия для участия родителей в жизни группы 

• соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта 

• соответствует требованиям СанПиН  

• открытость среды для преобразований 

• современность среды 

• эстетика среды 

• комфортность среды 
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Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

 

Список литературы: 

1. Денисенкова Н. Как организовать окружающую среду // Дошкольное 

воспитание.-2003.-№ 12. - С. 17-21. 

2. Новоселова С.Л. Развивающая предметно-игровая среда детства. Мир 

«Квадро» //Дошкольное воспитание, 1998, № 4, С. 79 

3. Организация предметной среды и позиция воспитателя /Образовательная 

работа в детском саду по программе «Развитие» //Под ред. О.М. Дъяченко, В.В. 

Холмовской - М., 1995. 

4. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / ред. С.А. 

Смирнова. М., 2008г. 
5. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А., Стрелкова Л.П. Построение 

развивающей среды детского сада // Дошкольное образование в России. 

Сборник нормативных документов - М., 1993. - С. 57-90 

6. Предметно-пространственная развивающая  среда в детском саду. /Сост. Н.В.    

Нищева – СПб, 2006. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 ноября 2013г. 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 

Практическое задание № 23 

Тема 8. Преемственность ДОУ и школы 

Наименование практического занятия 

Диагностика готовности к школьному обучению (семинар) 

 

Цель: закрепление и совершенствования знаний и умений по теме 

«Готовность к школе». Развитие аналитических способностей, навыков 

публичного выступления. Формирование профессиональной направленности. 
Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание основ учебного материала по теме 

«Готовность детей к обучению в школе»; основных понятий, видов 

готовности к школе, их критериев. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика понятий «готовность к школе», «школьная зрелость», 

«социальная зрелость», «диагностика готовности к школе» 

2. Характеристика и диагностика специальной готовности к школе. 

3. Характеристика и диагностика морфофункциональной готовности к 

школе. 

4. Характеристика и диагностика физической  готовности к школе. 

5. Характеристика и диагностика эмоционально-волевой готовности к 

школе. 

6. Характеристика и диагностика мотивационной готовности к школе. 
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7. Характеристика и диагностика интеллектуальной готовности к школе. 

8. Характеристика и диагностика готовности в сфере общения. 

9. Контроль за адаптацией к обучению в школе. 

10. Характеристика ребенка, поступающего в школу. 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

Список литературы: 

1. Диагностика готовности к обучению в школе. – Ч., ЧГПИ, 1992. 

2. Козлова, Куликова . Дошкольная педагогика. М: «Академия», 2011, 

с.372-377 

 

Практическое задание № 24 

Тема 8. Преемственность ДОУ и школы 

Наименование практического занятия 

Преемственность в работе ДОУ и школы как один из путей реализации 

ФГОС НОО и ДО (научно-практическая конференция) 

 

Цель: обсуждение проблем  преемственности в условиях вариативности 

образовательных программ, обмен опытом, совершенствованию 

профессиональных компетенций студентов в решении вопросов 

преемственности.  

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание основ учебного материала по темам 

«Преемственность в работе ДОУ и школы», «Готовность детей к обучению в 

школе»; основных понятий, видов готовности к школе, их критериев. 

Основные направления работы конференции: 

- проблемы непрерывности и преемственности в условиях реализации ФГОС; 

- психолого-педагогические аспекты  проблемы преемственности; 

-  содержательные и процессуальные аспекты преемственности; 

- роль родителей в решении проблем преемственности. 

Примерный план работы конференции: 

1. Вступительное слово. Открытие конференции. 

2. Преемственность в работе ДОУ и школы как условие реализации 

ФГОС. 

3. Мини-дискуссия «С 6 или 7 лет идти в школу?» 

4. Значение формирования личностной готовности к школе. 

5. Личностная готовность к школе. 

6. Эмоционально-волевая готовность к школе.  

7. Мотивационная готовность к обучению в школе. 

8. Видеоинтервью «Готов ли ребенок к школе?» 

9. Диагностика для  определения психологической готовности к школе. 

10. Интеллектуальная готовность к школе. 

11. Роль компьютерных игр в подготовке дошкольников к обучению в 

школе 

12. Школьная дезадаптация. 
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13. Постановка проблемного вопроса: Бермудский треугольник 

психологической готовности к школьному обучению? 

14. Психологическая готовность родителей к школьному обучению детей. 

15. Подведение итогов конференции 

Список литературы: 

1. Парамонова Л., Алиева Т., Арушанова А. Дошкольное учреждение и 

начальная школа: проблема преемственности. //Дошкольное воспитание, 

1998, № 4, С. 97. 

2. Концепция преемственности  дошкольного и начального образования. – 

М., 2002. 

3. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Шестилетний ребенок: Психологическая 

готовность к школе. Серия Педагогика и психология - М., 1987, № 5 

4. Об организации взаимодействия образовательных учреждений и 

обеспечении преемственности дошкольного и начального общего 

образования. Методическое письмо Министерства образования РФ № 35-М 

от 25. 03.94. //Дошкольное образование в России. Сборник действующих 

нормативно-правовых документов и научно-методических материалов. – М., 

1997. 

 

Практическое задание № 25 

Тема 9. Сотрудничество ДОУ с семьей 

Наименование практического занятия 

Формы сотрудничества ДОУ с семьей. 

 

Цель: закрепление представлений по теме «Формы сотрудничества ДОУ с 

семьей». Развивать способность осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач. Формирование профессиональной компетентности в области 

организации  эффективных форм взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, видеозапись 

формы сотрудничества ДОУ с семьей. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ организации 

сотрудничества и взаимодействия ДОУ с семьей. 

Содержание задания: 1) На основе предложенной схемы проанализировать 

представленную форму сотрудничества ДОУ с семьей. 2) Анализ 

педагогических ситуаций взаимодействия педагога с родителями в условиях 

ДОУ. 

Рекомендации по выполнению задания:  

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 
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Схема анализа формы сотрудничества с семьей: 

1. Форма сотрудничества, тема. 

2. Задачи, которые ставил педагог. 

3. Предварительная подготовка воспитателя. 

4. Осуществлялось ли в данном мероприятии сотрудничество и 

взаимодействие? 

5. Методы и приемы, их соответствие поставленным целям. 

6. Выдержана ли структура? 

7. Длительность мероприятия. 

8. Учет индивидуальных особенностей родителей. 

9. Осуществлялся ли дифференцированный подход к работе с семьей? 

10. Качество используемых атрибутов, наглядных пособий. 

11. Задействованы ли дети, с какой целью? 

12. Как закончилось мероприятие: организованно или неожиданно? 

13. Результативность данной формы сотрудничества. 

14. Рекомендации. 

 

Список литературы: 

1. Воспитатели и родители: Из опыта работы / Сост Л.В. Загик, В.М. 

Иванова. – М., 1985. 

2. Гиппенрейтер Ю.В. Общаться с ребенком. Как?-М., 1995. 

3. Детский сад и семья / Подред. Т.А.Марковой. - М., 1986. 

4. Дуброва В.П. Теоретико-методические основы взаимодействия 

детского сада и семьи: Учеб. пособие. - Минск, 1997. 

5. Зверева О.Л. Работа детского сада с молодой семьей. - М., 1990. 

6. Козлова С., Куликова Т. Дошкольная педагогика. - М. "Академия", 

2011. 

7. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. - М., 

1999. 

8. Островская Л.Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании 

дошкольников: Книга для воспитателя детского сада. - М., 1990. 

9. Учимся общаться с детьми / Под ред. В.А. Петровского. - М., 1995. 

 

Практическое задание № 26 

Тема 9. Сотрудничество ДОУ с семьей 

Наименование практического занятия 

Формы и методы взаимодействия ДОУ с семьей. 

 

Цель: закрепление и совершенствование знаний и умений по теме «Формы 

сотрудничества с семьей». Развитие проектной компетенции, аналитических 

способностей, умения вести дискуссию, работать в коллективе для решения 

профессиональных задач. Активизировать педагогическое мышление как 

основу использования разнообразных форм сотрудничества с родителями в 

ДОУ, стимулировать развитие творчества и профессиональной активности. 
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Способствовать дальнейшему изучению новых форм сотрудничества с 

семьёй воспитанников 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка, материалы 

проектов. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание теоретических основ организации 

сотрудничества и взаимодействия ДОУ с семьей. 

Содержание задания: разработать и презентовать проект по одной из форм 

сотрудничества ДОУ с семьей. 

Рекомендации по выполнению задания:  

1. Разделение на подгруппы по 3 человека. 

2. Выбор формы сотрудничества из предложенных: беседа, консультация, 

сайт для родителей, семинар-практикум, день открытых дверей, 

совместное мероприятие, папка-передвижка, памятка. 

3. Разработка проекта по схеме: 

3.1. Название формы сотрудничества. 

3.2. Цель организации. 

3.3. Требования. 

3.4. Достоинства. 

3.5. Недостатки. 

3.6. Пример (презентация). 

4. Организации дискуссии: доказать, что ваша форма сотрудничества – 

самая эффективная (игровая задача). 

Форма  контроля: анализ сообщений, оценка. 

 

Список литературы: 

1. Воспитатели и родители: Из опыта работы / Сост Л.В. Загик, В.М. 

Иванова. – М., 1985. 

2. Гиппенрейтер Ю.В. Общаться с ребенком. Как?-М., 1995. 

3. Детский сад и семья / Подред. Т.А.Марковой. - М., 1986. 

4. Дуброва В.П. Теоретико-методические основы взаимодействия 

детского сада и семьи: Учеб. пособие. - Минск, 1997. 

5. Зверева О.Л. Работа детского сада с молодой семьей. - М., 1990. 

6. Козлова С., Куликова Т. Дошкольная педагогика. - М. "Академия", 

2011. 

7. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. - М., 

1999. 

8. Островская Л.Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании 

дошкольников: Книга для воспитателя детского сада. - М., 1990. 

9. Учимся общаться с детьми / Под ред. В.А. Петровского. - М., 1995. 
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Практическое задание № 27 

Тема 10. История образования и педагогической мысли 

Наименование практического занятия 

История образования и педагогической мысли 

 

Цель: систематизация знаний по теме «История образования и 

педагогической мысли». Развитие аналитических способностей, навыков 

публичного выступления. Развитие интереса к профессии, умения работать с 

литературными источниками. 

Перечень необходимых средств обучения: тетрадь, ручка. 

Требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

практического задания: знание истоков авторитарной педагогики, 

становления и развитие гуманистической педагогики 

Содержание задания: 

Разработать кроссворд по теме (используя учебник). 

Рекомендации по выполнению задания:  

Кроссворд должен состоять из 15 слов, среди которых 5 слов по теме 

«Авторитарная педагогика: сущность и истоки», 5 слов по теме 

«Становление и развитие гуманистической педагогики», 5 слов по теме 

«Развитие гуманистической педагогики в 20 веке». 

Форма  контроля: проверка кроссвордов, оценка. 

 

Список литературы: 

Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / ред. С.А. 

Смирнова. М., 2008г. 


