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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      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 самостоятельная работа 

студентов в объеме 67 часов. 

            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. Грамотно выстроенная самостоятельная работа 

содействует развитию личностных и профессиональных качеств студентов: самостоятельности, 

творческой инициативы, способности испытывать и проявлять интерес к игровой деятельности. 

Самостоятельная работа – это самостоятельное добывание знаний и самостоятельное получение 

продукта учебно-познавательной деятельности.  

        Задания для самостоятельной работы предусматривают повышение теоретического, 

практического и методического уровня студентов.  

       Представленные образцы самостоятельных работ, список литературы, алгоритм 

выполнения заданий позволит студентам глубже изучить особенности воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста.  

       Самостоятельная работа проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

• углубления и расширения теоретических знаний; 

• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

• развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации;  

• формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

• развития исследовательских умений; 

• формирования общих и профессиональных  компетенций. 

Виды  внеаудиторной  самостоятельной работы: 

 чтение основной и дополнительной литературы,  

 самостоятельное изучение материала по литературным источникам, 

 работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы, 

 работа со словарем, справочником, 

 поиск необходимой информации через Интернет, 

 конспектирование источников, 

 реферирование источников, 

 выполнение творческих заданий, 

 подготовка устного сообщения для выступления на практическом занятии. 

Место  выполнение самостоятельной работы: может проходить в лекционном кабинете, 

компьютерном зале, дома,                    

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и 

определяется учебным планом,  
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1. Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

 

         Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

• уровень освоения студентов учебного материала; 

• умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

• сформированность общеучебных умений; 

• умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

• обоснованность и четкость изложения ответа; 

• оформление материала в соответствии с требованиями;  

• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить 

решение и его последствия; 

• умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий; 

• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

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; 

• 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 самостоятельной работы оцениваются следующие 

компетенции: 
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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 технологии в 

области дошкольного 

образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

-осознает необходимость оценки педагогического опыта в 

области дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 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. 
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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 технологии 

для  совершенствования  

профессиональной деятельности 

- понимает необходимость использования информационно-

коммуникационных технологий для  совершенствования  

профессиональной 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, приёмов, 

-ориентируется в направлениях и проблемах образования и 

тенденциях его развития и  реформирования; 

-осознает современные проблемы образования; 
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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. 

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;  
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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 отклонения, 

нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии 

ребёнка, их систематику и 

статистику; 

- называет понятие нормы и отклонения, 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. 
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2. Тематический план самостоятельной работы студентов 

 

Наименование 

тем 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов  

Формируемые 

ОК, ПК,  

практический 

опыт, знания, 

умения 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 5 6 

Тема 1. 

Педагог: 

профессия и 

личность 

Задание 1.  Написание 

сочинения «Идеальный 

воспитатель» 

2 ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК8,  З1, У3 

Проверка тетрадей для 

самостоятельных и 

практических работ, 

оценка 

Задание 2. Составление 

программы 

самовоспитания на 

период обучения в 

техникуме. 

4 ПК5.4, ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК8, У3, З1 

Проверка тетрадей для 

самостоятельных и 

практических работ, 

оценка 

Задание 3. Разработка 

проекта «Модель 

воспитателя ДОУ» 

4 ПК 5.4, ПК 5.5., 

ОК1, ОК2, ОК4, 

З1 

Представление на 

уроке, оценка 

Тема 2. 

Педагогика в 

системе 

современного 

человекознания 

Задание 4.   

Представить   реферат о 

педагоге, внесшим 

вклад в становление 

педагогики как науки. 

4 ПК5.3, ПК5.4, 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК9, У3 

Проверка тетрадей для 

самостоятельной 

работы, устный 

выборочный опрос на 

уроке 

Задание 5.  Составление 

словаря педагогических 

понятий. 

2 ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, У3 

Проверка словарей, 

оценка 

Задание 6. Составление 

вопросника для беседы 

с дошкольниками с 

целью выявления их 

отношения к детскому 

саду, воспитателю 

2 ПК 5.5., ОК1, 

ОК2, ОК4, У3, 

З11 

Проверка 

вопросников, оценка 

Тема 4. 

Социализация и 

воспитание 

личности 

Задание 7.  Составить 

конспект по теме 

«Проблема личности и 

её формирования в 

педагогике и 

психологии» 

1 ПК 5.5., ОК1, 

ОК2, ОК4, У3 

Проверка конспектов, 

оценка 

Задание 8.  Подобрать 

примеры факторов 

социализации, 

влияющих на развитие 

личности дошкольника. 

2 ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, У3, З1, З8 

Представление на 

практическом занятии, 

оценка 

Тема 5. 

Теоретические 

основы обучения 

Задание 9. Подготовка 

рекламы учебно-

методического  

комплекта (на выбор 

студента) 

 

2 ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, У1, У2, У3, 

У4, З1, З5 

Защита на 

практическом занятии, 

оценка 



10 
 

Задание 10.   

Составление 

кроссворда «Формы 

организации обучения 

дошкольников» 

2 ОК1, ОК2, ОК4, 

У2, У3 

Проверка кроссвордов, 

оценка 

 

Задание 11. Творческое 

задание: представить 

метод обучения в 

форме стихотворения, 

костюма и др. 

2 ОК1, ОК2, ОК4, 

У1, У3, З1, З3 

Представление на 

практическом занятии, 

оценка 

Тема 6. 

Теоретические 

основы 

воспитания 

Задание 12.  Подборка 

русских народных 

пословиц, поговорок, 

которые отражают 

идеал человека, 

сложившегося в 

народной педагогике 

2 ОК1, ОК2, ОК4, 

У1, У3, З1, З3, З5 

Проверка тетрадей, 

представление на 

практическом занятии, 

оценка 

 

Задание 13.  

Творческое 

представление методов 

воспитания. 

2 ОК1, ОК2, ОК4, 

У1, У2, У3, З1, 

З3, З5 

Представление на 

практическом занятии, 

оценка 

 

Задание 14.  Подобрать 

примеры из 

художественной 

литературы по 

воспитанию гуманизма 

2 ОК1, ОК2, ОК4, 

У1, У3, З1, З5 

Представление на 

практическом занятии, 

оценка 

 

Задание 15. Разработка 

конспектов по 

социально-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

4 ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, У3, З1, З5 

Проверка конспектов, 

представление на 

практическом занятии, 

оценка 

 

Задание 16. 

Проанализируйте 

причины детских 

конфликтов и 

разработайте 

рекомендации по их 

преодолению. 

2 ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, У1, У2, У3, 

З1, З3, З4 

Проверка тетрадей, 

представление на 

практическом занятии, 

оценка 

 

Задание 17. 

Планирование системы 

работы с детьми 

дошкольного возраста 

по воспитанию 

положительного 

отношения к родным и 

близким, родной 

природе, родному 

городу, защитникам 

Отечества, своей 

Родине (по выбору 

студента). 

2 ПК 5.3., ОК1, 

ОК2, ОК4, ОК9, 

У1, У3, З1, З2 

Проверка планов, 

оценка 
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Тема 7. 

Управление 

образовательны

ми системами 

Задание 18. Анализ 

ДОУ г. Сатки 

2 ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, У3, З1, З4, 

З11 

Проверка тетрадей, 

оценка 

Задание 19. 

Составление опорного 

сигнала по ФГОС 

дошкольного 

образования 

2 ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, У2, У3, З1, 

З2 

Проверка тетрадей, 

оценка 

Тема 8. 

Преемственность 

ДОУ и школы 

Задание 20. Эссе по 

проблемам готовности 

детей к школьному 

обучению. 

4 ПК 5.3., ПК 5.4., 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК9, У3, У4, З1, 

З3, З6, З8, З9 

Проверка эссе, 

выборочное 

представление на 

практическом занятии, 

оценка 

Задание 21. 

Презентация любого 

пособия, сборника 

диагностических 

материалов по 

готовности к школе. 

2 ПК 5.3., ПК 5.4., 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК9, У1, У3, З1 

Представление на 

практическом занятии, 

оценка 

Тема 9. 

Сотрудничество 

ДОУ с семьей 

Задание 22. Составить 

библиографию по 

вопросам работы 

детского сада с семьей 

за последние 5 лет (ж. 

«Дошкольное 

воспитание») 

4 ПК 5.3., ПК 5.5., 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, У4, З1 

Проверка тетрадей, 

оценка 

Задание 23. 

Составление тематики 

бесед и консультаций 

для родителей. 

2 ПК 5.3., ОК1, 

ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК9, У1, З1, З2 

Проверка тетрадей, 

оценка 

Задание 24. Разработать 

проект «Форма 

сотрудничества с 

семьей» (по выбору 

студентов). 

4 ПК 5.3., ПК 5.5., 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК6, З1, З2, У1 

Представление и 

защита на 

практическом занятии, 

оценка 

Тема 10. 

История 

образования и 

педагогической 

мысли 

Задание 25. Написание 

реферата «История 

педагогической мысли» 

(по выбору студентов) 

4 ПК 5.4., ОК1, 

ОК2, ОК4, ОК5, 

У4 

Проверка рефератов, 

оценка 

ИТОГО: 67 часов. 
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3. Содержание и методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы по учебной дисциплине ПЕДАГОГИКА 

 

Тема №1 

ПЕДАГОГ: ПРОФЕССИЯ И ЛИЧНОСТЬ 

Задание 1 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК8,  З1, У3 

Написание сочинения «Идеальный воспитатель» 

 

Алгоритм написания сочинения: 

1. Сформулируйте основную мысль темы.  

2. Составьте план работы над сочинением.  

3.  Если затрудняетесь в формулировке мыслей, можно обратиться к интернет-ресурсам, 

посмотреть образцы аналогичных сочинений. 

4.  Подготовьте окончательный текст сочинения. 

 

Форма контроля: выступление на практическом занятии, оценка. 

 

Задание 2.  

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК5.4, ОК1, ОК2, ОК4, ОК8, У3, З1 

Составление программы самовоспитания на период обучения в техникуме. 

 

Комментарии 

 

В основе самовоспитания лежит принцип опережающего отражения в сознании 

человека тех действий и поступков, которые он собирается совершить, определение тех 

черт и качеств, которые он предполагает выработать у себя. Если подобная «мысленная 

программа» формируется, она побуждает личность к практическим действиям по ее 

реализации, создает стимулы для проявления волевых усилий. Вот почему, когда у 

человека появляется потребность в преодолении тех или иных недочетов в своем 

характере или поведении, важно поставить четкую цель и обосновать необходимость ее 

достижения, иногда даже полезно определить сроки. 

«Работа над собой, – пишет А.И. Кочетов, – требует от человека точных и ясных 

целей, твердой организации всей своей жизни, постоянного волевого усилия и умения 

пользоваться методами самовоспитания... Самовоспитание начинается с того момента, 

когда человек твердо определил, что он будет делать (цель) и каким хочет стать, чтобы 

достигнуть цели (идеал, образ самого себя в будущем). При этом он должен знать, каким 

он является в настоящий момент». 

Все это, естественно, требует тщательного обдумывания, поиска аргументов для 

доказательства важности выдвигаемой цели, взвешивания всех «за» и «против», пока 

окончательно она не будет поставлена и мысленно сформулирована. Эту цель полезно в 

течение нескольких дней проговаривать вслух или про себя, пока она не закрепится 

прочно в сознании. 

Одновременно с этим нужно составить детальную программу самовоспитания и 

определить то, чего конкретно необходимо достичь. Начинать, конечно, лучше с более 

простых программ, например: изжить употребление бранных слов; не совершать 

необдуманных поступков; преодолеть дурную привычку перебивать в разговоре 

собеседника; всегда держать свое слово и т.д. Программы по мере приобретения опыта 

самовоспитания, естественно, должны усложняться, совершенствоваться и становиться 

более долговременными. Очень четко определил когда-то программу работы над собой 
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Л.Н. Толстой: «Важнее всего для меня в жизни исправление от трех главных пороков: 

Бесхарактерности, Раздражительности и Лени». 

Занимаясь самовоспитанием, К.Д. Ушинский разработал для себя специальные 

правила, которые выступали в качестве программы его саморазвития: 

1. Спокойствие совершенное, по крайней мере, внешнее. 

2. Прямота в словах и поступках. 

3. Обдуманность действия. 

4. Решительность. 

5. Не говорить о себе без нужды ни одного слова. 

6. Не проводить времени бессознательно; делать то, что хочешь, а не то, что 

случится. 

7. Издерживать только на необходимое или приятное, а не по страсти издерживать. 

8. Каждый вечер добросовестно давать отчет в своих поступках. 

9. Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что будет. 

Чем детальнее и четче разработаны программа самовоспитания, правила поведения, 

тем эффективнее будет проходить работа над собой. 

Намечая программу самовоспитания, необходимо также определить ее методы. 

Важнейшими из них являются следующие: а) самоубеждение, б) самообязательство, в) 

самокритика, г) мысленный перенос себя в положение другого человека (эмпатия, от греч. 

empatea – сопереживание), д) самопринуждение (самоприказ), ж) самонаказание и др.  

 

Форма контроля: проверка сочинений, выборочное представление на практическом занятии, 

оценка 

 

Задание 3.  

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК 5.4, ПК 5.5., ОК1, ОК2, ОК4, З1 

Разработка проекта «Модель воспитателя ДОУ» 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Повторите тему «Профессиограмма воспитателя ДОУ. Профессиональный стандарт 

педагога». 

2. Определите основные смысловые блоки профессионализма педагога. 

3. Придумайте идею воплощения проекта (рисунок, объемная модель-образ, схема и др.). 

4. Воплотите задуманный проект. 

5. Подготовьтесь к презентации и защите разработанного проекта. 

 

Комментарии 

 

Профессия учителя - одна из древнейших. В ней аккумулирован тысячелетний опыт 

преемственности поколений. Педагог - это связующее звено между поколениями, 

носитель общественно-исторического опыта. В меняющемся мире профессий, общее 

количество которых насчитывает несколько десятков тысяч, профессия учителя 

остается неизменной, хотя ее содержание, условия труда, количественный и 

качественный характер меняются. 

Педагог выступает одновременно и как общественный субъект - носитель 

общественных знаний и ценностей, и как индивидуальный субъект педагогической 

деятельности. В силу этого в субъективной характеристике педагога всегда 

соединяются аксиологическая (ценностная) и когнитивная (знаниевая) плоскости. При 

этом последняя включает также два плана: обще культурные и предметно-

профессиональные знания. Являясь индивидуальным субъектом, педагог всегда 
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представляет собой личность во всем многообразии индивидуально-психологических, 

поведенческих и коммуникативных качеств. 

Педагогическая профессия, по классификации Е.А. Климова, относится к типу 

«Человек - Человек». Этот тип профессий определяется следующими качествами 

человека: потребностью в общении, способностью мысленно ставить себя на место 

другого человека, быстро понимать намерения, помыслы, настроение других людей, 

разбираться во взаимоотношениях других людей, хорошо помнить и держать в уме 

знания о личных качествах людей. 

Человеку этой профессии также свойственны: умение руководить, учить, 

воспитывать, «осуществлять полезные действия по обслуживанию различных 

потребностей людей; умение слушать и выслушивать; широкий кругозор; речевая 

(коммуникативная) культура; душеведческая направленность ума, наблюдательность к 

проявлениям чувств, ума и характера человека, к его поведению, умение представлять, 

смоделировать именно его внутренний мир, а не приписывать ему свой собственный 

или иной, знакомый по опыту; проектировочный подход к человеку, основанный на 

уверенности, что человек всегда может стать лучше; способность сопереживания; 

наблюдательность; глубокая и оптимистическая убежденность в правильности идеи 

служения народу в целом; решение нестандартных ситуаций; высокая степень 

саморегуляции». Противопоказанием к выбору профессий учителя, считал П.Ф. 

Каптерев, являются дефекты речи, замкнутость, погруженность в себя, 

необщительность, выраженные физические недостатки, нерасторопность, излишняя 

медлительность, равнодушие к людям, отсутствие признаков бескорыстного интереса к 

человеку. Педагогическая профессия предъявляет еще ряд специфических требований, 

среди которых основные - профессиональная компетентность и дидактическая 

культура. Еще в начале века П.Ф.Каптерев отмечал, что личность учителя в обстановке 

обучения занимает первое место, те или другие свойства его будут повышать или 

понижать воспитательное влияние обучения. Сформулированная П.Ф. Каптеревым 

модель педагога включала «специальные» учительские свойства (знание предмета, 

подготовку по родственным предметам, широкую образованность, знакомство с 

методологией преподавания, общими дидактическими принципами, педагогический 

такт и самостоятельность, способность к творчеству) и нравственно-волевые свойства 

учителя (беспристрастность, объективность, внимательность, чуткость, 

добросовестность, стойкость, выдержку, справедливость, любовь к детям). 

Обозначенная П.Ф. Каптеровым модель имеет в своем содержании как сугубо 

профессиональные, психологические, так и непосредственно нравственные свойства и 

качества педагога.  

 

Форма контроля: проверка моделей, выборочное представление на практическом занятии, 

оценка 

 

Литература и интернет – ресурсы для самостоятельной работы студентов по теме №1: 

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

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, 2010г. 

 

Тема 2.  

ПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЯ 

Задание 4.    

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК5.3, ПК5.4, ОК1, ОК2, ОК4, ОК9, У3 

Представить   реферат о педагоге, внесшим вклад в становление педагогики как науки. 
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Тематика рефератов: 

1. Вклад Демокрита в становление педагогики как науки. 

2. Вклад Сократа в становление педагогики как науки. 

3. Вклад Палтона в становление педагогики как науки. 

4. Вклад Аристотеля в становление педагогики как науки. 

5. Вклад Марка Квинтилиана в становление педагогики как науки. 

6. Вклад Ф. Аквинского в становление педагогики как науки. 

7. Вклад Ф. Бэкона в становление педагогики как науки. 

8. Вклад Э. Роттердамского в становление педагогики как науки. 

9. Вклад Т. Кампанеллы в становление педагогики как науки. 

10. Вклад Т. Мора в становление педагогики как науки. 

11. Вклад М. Лютера в становление педагогики как науки. 

12. Вклад Ф. Рабле в становление педагогики как науки. 

13. Вклад М. Монтеня в становление педагогики как науки. 

14. Вклад Я. А. Коменского в становление педагогики как науки. 

15. Вклад Дж. Локка в становление педагогики как науки. 

16. Вклад Ж.Ж. Руссо в становление педагогики как науки. 

17. Вклад И.Г. Песталоцци в становление педагогики как науки. 

18. Вклад В.Г. Белинского в становление педагогики как науки. 

19. Вклад А.И. Герцена в становление педагогики как науки. 

20. Вклад Н.Г. Чернышевского в становление педагогики как науки. 

21. Вклад Н.А. Добролюбова в становление педагогики как науки. 

22. Вклад Л.Н. Толстого в становление педагогики как науки. 

23. Вклад Н.И. Пирогова в становление педагогики как науки. 

24. Вклад К.Д. Ушинского в становление педагогики как науки. 

25. Вклад П.П. Блонского в становление педагогики как науки. 

26. Вклад С.Т. Шацкого  в становление педагогики как науки. 

27. Вклад Н.К. Крупской в становление педагогики как науки. 

28. Вклад А.С. Макаренко в становление педагогики как науки. 

29. Вклад В.А. Сухомлинского в становление педагогики как науки. 

 

Критерии оценки реферата 

Критерии Показатели 

1.Новизна 

реферированного 

текста 

 

-актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании 

нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- самостоятельность суждений. 

2. Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

-соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснован-

ность выбора 

источников 

 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.). 
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4. Соблюдение 

требований к 

оформлению 

 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность 

 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых, 

литературный стиль. 

 

Реферативная работа докладывается (не зачитывается!) на занятии, обычно 

семинарском, по данной теме. Студент должен быть готов к защите своей работы перед 

лицом товарищей – свободно ориентироваться в материале, отвечать на вопросы. Оценка 

за реферат вносится в журнал академической успеваемости. Доклад на занятии по 

продолжительности должен занимать не менее 5 минут и быть не более 10 минут. 

Докладчик должен четко сформулировать проблему, которая послужила основой для 

выступления.  

В конце выступления следует сделать вывод, подводящий итог сказанному, 

выделяющий главное. В качестве поясняющего и иллюстративного материала докладчик 

может использовать схемы, графики, таблицы, мультимедийную презентацию. 

При написании рефератов наиболее часто встречаются следующие недостатки: 

- отсутствие плана работы; 

- теоретические вопросы рассматриваются нелогично; 

- отсутствуют ссылки на источники (список в конце работы); 

- выводы формулируются нечетко (либо отсутствуют совсем). 

Презентация знаний означает представление их окружающим. Не только знать, но и уметь 

показать, что ты знаешь. Ведь важно не только знать материал, но и уметь им 

воспользоваться в нужное время. Презентация – выбор студентом определенной темы для 

презентации и выражение своего видения, понимания или непонимания какого-либо 

вопроса, рассматриваемого в презентации. Время презентации 8-10 мин., оценивается 

презентация по критерию степени раскрытия темы, степени интереса, вызванного у 

слушателей, профессионализму.  

 

Форма контроля: проверка рефератов, представление на практическом занятии, оценка 

 

Задание 5.   

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, У3 

Составление словаря педагогических понятий: воспитание, обучение, развитие, 

формирование, образование, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

деятельность, педагогический процесс, форма, метод, средство, условие, знание, умение, 

навык. 

 

Форма контроля: проверка словарей, оценка. 

 

Задание 6.  

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК 5.5., ОК1, ОК2, ОК4, У3, З11 

Составление вопросника для беседы с дошкольниками с целью выявления их отношения к 

детскому саду, воспитателю. 
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Рекомендации: 

 

        При составлении вопросника используются различные варианты построения 

вопросов. Это могут быть открытые и закрытые вопросы. 

Открытыми называют вопросы, на которые респонденты должны самостоятельно дать 

свой вариант ответа, а исследователь - занести его в специально отведенные места в 

анкете или в специальном бланке.  

Например, «Тебе нравится ходить в детский сад?» 

Закрытыми называют вопросы, к которым в анкете предлагаются возможные варианты 

ответов. Они используются в тех случаях, когда исследователь четко представляет, 

какими могут быть ответы на вопросы, или когда надо что-то оценить по определенным, 

важным для изучения признакам и пр.  

Например, «Скажи, если бы тебе предложили на выбор: 

 - ходить в детский сад 

- ходить в школу 

- сидеть дома 

то что бы ты выбрал?» 

Критерии оценки: 

1. Полнота (не менее 10 вопросов) 

2. Грамотность формулировки. 

3. Соответствие возрастным возможностям ребенка. 

4. Соответствие поставленным целям исследования. 

 

Форма контроля: проверка вопросников, выборочное представление на практическом занятии, 

оценка. 

 

Литература и интернет – ресурсы для самостоятельной работы студентов по теме №2: 

 

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

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, 2010г. 

Тема №4 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Задание 7 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК 5.5., ОК1, ОК2, ОК4, У3 

Составить конспект по теме «Проблема личности и её формирования в педагогике и 

психологии» 

 

Комментарии 

 

Конспект -  краткое письменное изложение содержания статьи, книги, лекции, 

включающее в себя основные положения и их обоснование фактами, примерами и т.д. 

Основными способами конспектирования являются: тезисы, линейно-последовательная 

запись текста, способ «вопросов - ответов», схема с фрагментами, простая схема, 

параллельный способ конспектирования, комбинированный конспект, карта памяти. 

 - Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого 

материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают возможность раскрыть 

содержание. 
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- Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно — 

последовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских 

средств, которые включают в себя следующие: 

• сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали;  

• выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов;  

• использование различных цветов;  

• подчеркивание;  

• заключение в рамку главной информации.  

- Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу пополам 

вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы самостоятельно 

формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой части дает 

ответы на них. 

Одна из модификаций способа «вопросов - ответов» — таблица, где место вопроса 

занимает формулировка проблемы, поднятой автором (лектором), а место ответа - 

решение данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться и дополнительные графы: 

например, «мое мнение» и т.п. 

- Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче выявить 

структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, 

пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально - 

лаконичного конспекта. 

- Простая схема — способ конспектирования, близкий к схеме с фрагментами, объяснений 

к которой конспектирующий не пишет, но должен уметь давать их устно. Этот способ 

требует высокой квалификации конспектирующего. В противном случае такой конспект 

нельзя будет использовать. 

- Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах 

параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в 

правой и в левой части листа. 

Однако лучше использовать разные способы конспектирования для записи одного и 

того же материала. 

- Комбинированный конспект — вершина овладения рациональным конспектированием. 

При этом умело используются все перечисленные способы, сочетая их в одном конспекте 

(один из видов конспекта свободно перетекает в другой в зависимости от 

конспектируемого текста, от желания и умения конспектирующего). Именно при 

комбинированном конспекте более всего проявляется уровень подготовки и 

индивидуальность студента. 

 Для того чтобы осуществлять конспектирование, в каждом конкретном случае студенту 

необходимо грамотно решить следующие задачи: 

 Сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, основную 

часть, заключение).  

 Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения автором 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.  

 Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые «нанизано» все 

содержание текста.  

 Определить детализирующую информацию.  

 Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все целиком 

и дословно. 

Завершив работу над конспектом, вы можете проверить его соответствие критериям, 

которые представлены в таблице.  

 

 

 

 



19 
 

Критерии оценки конспекта 

 

Форма контроля: проверка тетрадей, оценка 

 

Задание 8 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, У3, З1, З8 

Подобрать примеры факторов социализации, влияющих на развитие личности 

дошкольника. 

 

Комментарии 

 

Факторы социализации условно можно объединить в четыре группы. 

1)  мегафакторы (мега - очень большой, всеобщий) - космос, планета, мир, которые в 

той или иной мере через другие группы факторов влияют на социализацию всех жителей 

Земли. 

2)  макрофакторы (макро - большой) - страна, этнос, общество, государство, которые 

влияют на социализацию всех живущих в определенных странах (это влияние 

опосредствованно двумя другими группами факторов). 

3) мезофакторы (мезо - средний, промежуточный), условия социализации больших групп 

людей, выделяемых: по местности и типу поселения, в которых они живут (регион, село, 

город, поселок); по принадлежности к аудитории тех или иных сетей массовой 

коммуникации (радио, телевидения и др.); по принадлежности к тем или иным 

субкультурам. 

4)  микрофакторы. К ним относятся факторы, непосредственно влияющие на конкретных 

людей, которые с ними взаимодействуют – семья и домашний очаг, соседство, группы 

сверстников, воспитательные организации, различные общественные, государственные, 

религиозные и частные организации, микросоциум. 

 

Формы контроля: проверка тетрадей, представление на практическом занятии, оценка 

 

Литература и интернет – ресурсы для самостоятельной работы студентов по теме №4: 

 

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

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, 2010г. 

 

 

 

 

Критерии оценки 

1. Краткость (конспект ориентировочно не должен превышать 1/8 от первичного текста) 

2. Ясная, четкая структуризация материала, логическая последовательность в изложении 

материала 

3. Содержательная точность, то есть научная корректность 

4. Полнота раскрытия вопроса 

5. Наличие образных или символических опорных компонентов 

6. Оригинальность индивидуальной обработки материала (наличие вопросов, собственных 

суждений, своих символов и знаков и т. п.) 

7. Оформление в соответствии с требованиями 
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Тема №5 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Задание 9.  

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, У1, У2, У3, У4, З1, З5 

Подготовка рекламы учебно-методического пособия (на выбор студента) 

 

 

Общие требования к рекламе: 

1. Реклама должна быть понятна потребителю, не обладающему специальными 

знаниями. 

2. Реклама должна информировать. 

3. Реклама должна убеждать. 

4. Реклама должна дать потребителю достаточное представление об объекте. 

 

Формы контроля: проверка тетрадей, представление на практическом занятии, оценка 

 

Задание 10.    

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, У2, У3 

Составление кроссворда «Формы организации обучения дошкольников». 

 

Комментарии 

Составление кроссвордов  и их разгадывание является одним из вариантов 

творческого задания. Составление кроссвордов - способ самореализации и показатель 

усвоения понятийного аппарата предмета, а подготовленные студентами кроссворды  

расширяют информационно-знаниевый блок образовательной среды и могут 

использоваться в качестве дидактического материала. Использование такого материала 

позволяет каждому студенту работать в своём темпе.  

В процессе подготовки кроссворда студенту необходимо тщательно прорабатывать 

теоретический и практический материал,  обращаться не только к лекциям и учебникам, 

но и к дополнительной и справочной литературе. В ходе такой проработки и отбора 

материала студент,  без сомнения,  более глубоко усваивает уже полученный материал и 

приобретает дополнительную информацию,  которая постепенно накапливается,  

формируя более высокий уровень знаний. 

Варианты оформления кроссвордов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

5

. 

1

. 

3

. 

2

. 

1

0

. 

9

. 

8

. 

7

. 

4

. 

6

. 
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Формы контроля: проверка кроссвордов, оценка 

 

Задание 11.  

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, У1, У3, З1, З3 

Творческое задание: представить метод обучения в форме стихотворения, костюма и др.  

 

Рекомендации к выполнению задания: 

Метод определяется по жеребьевке. 

Для представления метода обучения в творческой форме необходимо: 

1) Повторить определение, характеристику и условия применения данного метода. 

2) Придумать форму творческого представления метода обучения (загадка, ребус, 

карнавальный костюм, стихотворение и др.). 

3) Оформить творческую презентацию выбранного метода. 

4) Подготовиться к представлению на уроке. 

 

Формы контроля: представление на практическом занятии, оценка 

 

Литература и интернет – ресурсы для самостоятельной работы студентов по теме №5: 

 

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

2. Коджаспирова Г. М.,  Коджаспиров А.Ю.. Педагогический словарь –М.: "Академия», 

2000г.  

3. Педагогика / В. А. Под ред. В. А. Сластенина. - М.: Академия, 2011. - 496 с. 

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

Академия, 2010г. 
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Тема № 6 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Задание 12.   

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, У1, У3, З1, З3, З5 

Подборка русских народных пословиц, поговорок, которые отражают идеал человека, 

сложившегося в народной педагогике 

 

Примеры пословиц: 

 

1) Кто гнев свой одолевает, тот крепок бывает. (о самообладании)  

2) Злой человек - как уголь: если не жжет, то чернит. (о злости)  

3) Свет не без добрых людей. (о доброте)  

4) Добрые умирают, да дела их живут. (о доброте)  

5) Плох тот, кто есть ретив, а работать ленив. (о лени)  

6) Человек не камень: терпит, терпит, да и треснет. (о терпении)  

7) Хорошо там, где нас нет. (о зависти)  

8) Не рой яму другому, сам в нее попадешь. (о зле)  

9) Смелость города берет. (о смелости)  

10) Ум хорошо, а два лучше. (об уме)  

11) Умные речи приятно и слушать. (об уме)  

12) Что в лоб, что по лбу. (об упрямстве)  

13) Хвастливое слово гнило. (о хвастовстве)  

14) Хвалился черт всем миром овладеть, а бог ему и над свиньей не дал власти. (о 

хвастовстве) 

 

Формы контроля: проверка тетрадей, представление на практическом занятии, оценка 

 

Задание 13.   

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, У1, У2, У3, З1, З3, З5 

Творческое представление методов воспитания.  

 

Рекомендации к выполнению задания: 

Метод определяется по жеребьевке. 

Для представления метода воспитания в творческой форме необходимо: 

1) Повторить определение, характеристику и условия применения данного метода. 

2) Придумать форму творческого представления метода воспитания (загадка, ребус, 

карнавальный костюм, стихотворение и др.). 

3) Оформить творческую презентацию выбранного метода. 

4) Подготовиться к представлению на уроке. 

 

Формы контроля: представление на практическом занятии, оценка 

 

Задание 14.   

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, У1, У3, З1, З5 

Подобрать примеры из художественной литературы по воспитанию гуманизма. 
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Комментарии 

 

Воспитание гуманных чувств и отношений является одной из первоочередных задач 

формирования личности дошкольника. Отзывчивое отношение к сверстникам, понимание 

их эмоционального состояния побуждает детей к нравственно ценным поступкам, 

оказывает влияние на развитие доброжелательных взаимоотношений между ребятами, 

способствует установлению обстановки эмоционального комфорта для каждого 

воспитанника в группе дошкольного образовательного учреждения. 

Большое значение в воспитании дошкольников имеет взаимосвязь когнитивного 

фактора и социальных эмоций. 

Воздействие на интеллектуальную сферу ребенка обеспечивает формирование 

знаний о нормах и правилах поведения, помогает устанавливать соответствие между 

правилом и возникшей ситуацией, выбирать наиболее адекватные способы поведения в 

ней. 

Воздействие на эмоциональную сферу вызывает у ребенка эмоциональный отклик, 

побуждающий к проявлению гуманности, сопереживания. 

Большим потенциалом для вызова эмоционального отклика обладают художественные 

произведения. 

 

Рекомендации к выполнению задания:  

Изучите программу воспитания и обучения «От рождения до школы» / ред. Н.Е. Вераксы. (список 

литературы, рекомендованной для чтения детям) по конкретной возрастной группе. Сделайте 

анализ возможностей данных литературных произведений с точки зрения воспитания гуманных 

чувств и отношений. 

 

Формы контроля: проверка тетрадей, представление на практическом занятии, оценка 

 

Задание 15.  

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, У3, З1, З5 

Разработка конспектов по социально-нравственному воспитанию дошкольников 

 

Алгоритм конспекта: 

✓ Задачи социально-нравственного воспитания 

✓ Методы и приемы 

✓ Оборудование 

✓ Предварительная работа 

✓ Словарная работа 

✓ Индивидуальная работа 

✓ Ход 

 

Формы контроля: проверка тетрадей, представление на практическом занятии, оценка 

 

Задание 16.  

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, У1, У2, У3, З1, З3, З4Проанализируйте причины детских 

конфликтов и разработайте рекомендации по их преодолению. 

 

Комментарии 

 
С детскими конфликтами взрослые сталкиваются довольно рано. Их появление 

ученые относят к возрасту от одного года. У младших детей конфликты чаще всего 
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возникают из-за игрушек, у детей среднего возраста – из-за ролей, а в более старшем 

возрасте – из-за правил игры. Детские конфликты могут возникать по поводу ресурсов, 

дисциплины, трудностей в общении, ценностей и потребностей. 

Детские конфликты могут быть внутриличностными, межличностными и групповыми. 

Причины возникновения конфликтов: 

В общении детей друг с другом возникают ситуации, требующие согласованности 

действий и проявления доброжелательного отношения к сверстникам, умения отказаться 

от личных желаний ради достижения общих целей. Дошкольник еще не осознает свой 

внутренний мир, свои переживания, намерения, интересы, поэтому ему трудно 

представить, что чувствует другой. Он видит только внешнее поведение другого: толкает, 

кричит, мешает, отбирает игрушки и т.д., но он не понимает, что каждый сверстник – 

личность, со своим внутренним миром, интересами и желаниями. Важно помочь ребенку 

посмотреть на себя и сверстника со стороны. 

В группе ярко выделяются дети популярные и непопулярные. Популярные дети – это 

ловкие , умелые, смышленые, опрятные; к непопулярным зачисляют неопрятных, тихих, 

плаксивых, вредных, агрессивных, слабых и плохо владеющих игровыми действиями и 

речью ( в число таких детей попадают дети из конфликтных семей с остро 

неблагоприятной эмоциональной атмосферой, дети из семей с гипо- или гиперопекой, 

дисгармоничными типами воспитания, это агрессивные, плохо контролирующие свое 

поведение дети, тревожные дети). У сверстников вызывают раздражение те дети, с 

которыми трудно договориться, кто нарушает правила, не умеет играть, медлительные, 

несообразительные, неумелые. 

В детском коллективе часто провоцируют конфликтные ситуации трудные или 

конфликтные дети: 

• Агрессивисты –задирают других и раздражаются сами, если их не слушают 

• Жалобщики – всегда на что-нибудь жалуются 

• Молчуны – спокойные и немногословные, но узнать чего они хотят очень 

сложно 

• Сверхпокладистые – со всеми соглашаются 

• Всезнайки – считают себя выше, умнее других 

• Нерешительные – медлят с принятием решений, боятся ошибиться 

• Максималисты – хотят чего-то прямо сейчас 

• Скрытые – затаивают обиды и неожиданно набрасываются на обидчика 

• Невинные лгуны – вводят других в заблуждение ложью и обманом 

Для 5-6 летних детей значимо принятие их сверстниками, очень важна их оценка, 

одобрение, восхищение. Дети испытывают потребность получить интересную роль и 

проявить себя, по-разному ведут себя в ситуации успеха и неудачи. Чаще всего в 

состоянии успеха их переполняет чувство радости, а в ситуации неудачи они огорчаются, 

чувствуют зависть и досаду. Все эти аспекты взаимоотношений детей могут 

спровоцировать между ними конфликт. 

Основные подходы в разрешении конфликтов в детском коллективе. 

Разрешение конфликта – это: 

• минимизация проблем, разделяющих стороны, осуществляемая через поиск 

компромисса, достижения согласия 

• устранение полностью или частично причин, породивших конфликт 

• изменение целей участников конфликта 

• достижение соглашения по спорному вопросу между участниками 

 Два способа разрешения конфликта: 

Деструктивный - «Уйду, и не буду с ним играть», «Сам буду играть», «Позову 

воспитателя и она заставит всех играть», «Всех побью и заставлю играть» 

Конструктивный «Предложу другую игру», «Спрошу у ребят, во что лучше поиграть» 
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 В разрешении детских конфликтов воспитатель обеспечивает нахождение 

«общего языка», который является результатом достижения понимания. 

Становясь посредником в разрешении детских конфликтов, воспитатель должен 

учитывать их характерные особенности: 

• При разрешении конфликтной ситуации воспитатель несет профессиональную 

ответственность за правильное разрешение ситуации конфликта. 

• Взрослые и дети имеют разный социальный статус, чем и определяется их разное 

поведение в конфликте и при его разрешении 

• Разница в возрасте и жизненном опыте разводит позиции взрослого и ребенка, 

порождает разную степень ответственности за ошибки 

• Различное понимание событий и их причин участниками, конфликт глазами 

воспитателей и детей видится по-разному 

• Присутствие других детей при конфликте превращает их из свидетелей в 

участников, а конфликт приобретает воспитательный смысл 

• Профессиональная позиция воспитателя – взять на себя инициативу разрешения 

конфликта и на первое место поставить интересы формирующейся личности. 

• Детские конфликты легче предупредить, чем успешно разрешить. 

 

Формы контроля: проверка тетрадей, представление на практическом занятии, оценка 

 

Задание 17.  

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК 5.3., ОК1, ОК2, ОК4, ОК9, У1, У3, З1, З2 

Планирование системы работы с детьми дошкольного возраста по воспитанию 

положительного отношения к родным и близким, родной природе, родному городу, 

защитникам Отечества, своей Родине (по выбору студента). 

 

Структура плана: 

Срок Наименование 

мероприятия 

Задачи 

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   

Январь   

Февраль   

Март   

Апрель   

Май    

Формы контроля: проверка тетрадей, представление на практическом занятии, оценка 

 

Литература и интернет – ресурсы для самостоятельной работы студентов по теме №6: 

1. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников/ под ред. А.М. 

Виноградовой. М., 1989, стр.11-20, 21-31, 31-48 

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

3. Педагогика / В. А. Под ред. В. А. Сластенина. - М.: Академия, 2011. - 496 с. 

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

Академия, 2010г. 
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Тема №7 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

Задание 18.  

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, У3, З1, З4, З11 

Анализ ДОУ г. Сатки (заполнить таблицу) 

 

Сокращенное 

наименование 

ДОУ 

Организационно-

правовая форма 

Тип 

учреждения 

Учредитель Основные 

услуги 

Дополнительные 

услуги 

МБДОУ ЦРР 

– Д/С № 2 

     

МАДОУ ЦРР 

– Д/С № 32 

     

МБДОУ ЦРР 

– Д/С № 48 

     

МАДОУ – 

Д/С № 26 КВ 

     

МКДОУ ЦРР 

– Д/С № 40 

     

МКДОУ – 

Д/С № 41 

     

МКДОУ Д/С 

№ 34 КВ 

     

 

Рекомендация: в целях полного анализа можно воспользоваться информацией, 

представленной на сайтах ДОУ. 

 

Формы контроля: проверка тетрадей, представление на практическом занятии, оценка 

 

Задание 19.  

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, У2, У3, З1, З2 

Составление опорного сигнала по ФГОС дошкольного образования 

 

Комментарии 

 

Опорный сигнал– ассоциативный символ (знак, слово, рисунок и т. п.), заменяющий некое 

смысловое значение.  

Опорный конспект(может называться «пиктограмма» – говорящий рисунок) – наглядная 

схема, в которой отражена подлежащая усвоению информация, связи между блоками, 

выделение значимого цветом, шрифтом. 

Средства выражения опорного сигнала 

Средствами выражения опорного сигнала могут служить: 

– рисунок; 

– буквы; 

– схемы; 

– цифры; 

– графики; 

– шифры; 

– чертежи; 
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– слова; 

– цвет; 

– условные знаки; 

– форма; 

– размер. 

Требования к оформлению опорных сигналов: 

– лаконизм; 

– простота; 

– доступность восприятия и воспроизведения; 

– оригинальность; 

– непохожесть; 

– многообразие форм; 

– поблочная компоновка; 

– эмоциональность. 

 

Формы контроля: проверка тетрадей, представление на практическом занятии, оценка 

 

Литература и интернет – ресурсы для самостоятельной работы студентов по теме №7: 

 

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

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, 2010г. 

 

 

Тема №8 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОУ И ШКОЛЫ 

 

Задание 20.  

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК 5.3., ПК 5.4., ОК1, ОК2, ОК4, ОК9, У3, У4, З1, З3, З6, З8, З9 

Эссе по проблемам готовности детей к школьному обучению. 

 

Комментарии 

 

Эссе — это небольшое сочинение, в котором автор в свободном стиле (близком к 

публицистическому) описывает решение определенной проблемы, однако не претендует 

на звание истины в последней инстанции. Эссе - вид учебной деятельности – 

самостоятельное сочинение-размышление студента над научной проблемой, при 

использовании идей, концепций, ассоциативных образов из других областей науки, 

искусства, собственного опыта, общественной практики. Для эссе характерно четкое 

изложение сути поставленной проблемы и должно включать самостоятельно проведенный 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, авторскую позицию по поставленной 

проблеме. Целью написания эссе являются развитие навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей, практическое 

применение важных фундаментальных навыков и способностей студентов, в том числе 

способностей:  

▪ понять, реконструировать и анализировать сложные аргументы; 

▪ убедительно представить собственную точку зрения; 
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артикулировать свои мысли ясным, доступным языком и хорошо организованным 

способом 

В структуре эссе мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов, 

причём каждая мысль должна быть подкреплена доказательствами (аргументами). 

Количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития 

мысли: 

▪ Вступление 

▪ Тезис – аргумент 

▪ Тезис – аргумент 

▪ Тезис – аргумент 

▪ Заключение  

Вступление даёт обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 

Основная часть – содержит теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Аргументация может предшествовать формулировке проблемы. 

Формулировка проблемы может совпадать с окончательным выводом. 

Заключение  включает  обобщения и аргументированные выводы по теме, проблеме с 

указанием области ее применения. 

Эссе может быть написано в любом объеме, обусловленном темой и стилем. Эссе 

оформляется в рукописном или печатном вариантах. 

Завершив работу над эссе, вы можете проверить его соответствие критериям оценки, 

которые представлены в таблице.  

Критерии оценки эссе 

 Критерии Показатели 

1. содержание А. соответствие теме 

  Б. глубина раскрытия темы 

2. аргументация А. логически структурирована 

  Б. точный фактический материал 

3. новизна А. оригинальность 

  Б. творческий подход 

4. стиль А. ясность изложения 

  Б. выразительность текста 

5. оформление А. четкость, читаемость 

  Б. разумность объема 

6. источники А. обоснованность использования 

  Б. качественный уровень  

 

 

Формы контроля: проверка тетрадей, представление на практическом занятии, оценка 

Задание 21.  

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК 5.3., ПК 5.4., ОК1, ОК2, ОК4, ОК9, У1, У3, З1 

Презентация любого пособия, сборника диагностических материалов по готовности к 

школе. 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1) Выбрать пособие или сборник диагностических материалов по готовности к школе 

2) Изучить пособие/сборник 

3) Составить аннотация 

4) Разработать презентацию сборника/пособия 

5) Подготовиться к презентации на уроке 
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Формы контроля: Представление на практическом занятии, оценка 

Литература и интернет – ресурсы для самостоятельной работы студентов по теме №8: 

 

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

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, 2010г. 

 

Тема №9 

СОТРУДНИЧЕСТВО ДОУ С СЕМЬЕЙ 

 

Задание 22.  

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК 5.3., ПК 5.5., ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК9, У4, З1 

Составить библиографию по вопросам работы детского сада с семьей за последние 5 лет 

(журнал «Дошкольное воспитание») 

Критерии оценки: 

1) Полнота представленного списка литературы (не менее 15) 

2) Правильность оформления 

 

Пример оформления статьи из журнала: 

1. Абрамова, Г.С. Некоторые особенности общения с детьми в семье / Г.С. 

Абрамова // Дошкольное воспитание. – 2010. ─ № 2. – С. 96 – 99. 
 

Формы контроля: проверка тетрадей, представление на практическом занятии, оценка 

Задание 23.  

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК 5.3., ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК9, У1, З1, З2Составление тематики бесед и консультаций 

для родителей. 

 

Срок Наименование 

беседы/консультации 

Задачи 

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   

Январь   

Февраль   

Март   

Апрель   

Май    

 

Формы контроля: проверка тетрадей, представление на практическом занятии, оценка 

Задание 24.  

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК 5.3., ПК 5.5., ОК1, ОК2, ОК4, ОК6, З1, З2, У1 

Разработать проект «Форма сотрудничества с семьей» (по выбору студентов). 
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Рекомендации по выполнению задания: 

1. Выбор формы сотрудничества из предложенных: беседа, консультация, сайт для 

родителей, семинар-практикум, день открытых дверей, совместное мероприятие, 

папка-передвижка, памятка. 

2. Разработка проекта по схеме: 

2.1. Название формы сотрудничества. 

2.2. Цель организации. 

2.3. Требования. 

2.4. Достоинства. 

2.5. Недостатки. 

2.6. Пример (презентация). 

 

Литература и интернет – ресурсы для самостоятельной работы студентов по теме №9: 

 

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. 

 

Тема №10 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

Задание 25.  

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

ПК 5.4., ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, У4 

Написание реферата «История педагогической мысли» (по выбору студентов) 

 

Критерии оценки реферата 

Критерии Показатели 

1.Новизна 

реферированного 

текста 

 

-актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании 

нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- самостоятельность суждений. 

2. Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

-соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснован-

ность выбора 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 
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источников 

 

материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению 

 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность 

 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых, 

литературный стиль. 

 

Формы контроля: проверка тетрадей, представление на практическом занятии, оценка 

 

Литература и интернет – ресурсы для самостоятельной работы студентов по теме 

№10: 

 

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

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, 2010г. 

4. Дополнительная литература и интернет-ресурсы по выбору студента. 

 


