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ЦЕЛЬ 

 Цель: переподготовка слушателей, имеющих среднее специальное и высшее педа-

гогическое образование для их самоопределения по выбору индивидуальной траектории 

профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования, ориентация 

специалистов на педагогическую деятельность в ДОО и воспитания у них потребности к 

самосознанию и самоопределению в педагогической деятельности дошкольной 

образовательной организации. 

Задачи: 

- формирование у слушателей психолого-педагогической культуры анализа 

образовательных инноваций, формирование профессиональных знаний и интересов в 

области развития детей; 

- овладение умениями выбора программы развития способностей детей и разработки 

образовательных технологий индивидуализации образовательного процесса;  

-  формирование индивидуального педагогического стиля, потребностей в творческом 

труде, деловитости, ответственности; 

Профессиональная деятельность слушателя будет направлена на развитие, 

воспитание и обучение детей дошкольного возраста. 

Слушатель готовится для работы в качестве воспитателя в различных 

образовательных учреждениях. 

Видами деятельности специалиста являются: 

- воспитательно-образовательная,  

- социально-педагогическая, 

- культурно-просветительная,  

- коррекционно-развивающая, 

- учебно-методическая. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Общие требования к образованности 

Выпускник отвечает следующим требованиям: 

-понимает сущность и социальную значимость совей будущей профессии, об; 

устойчивым интересом к профессии, чувством профессиональной ответственности за 

результаты своего труда; 

- обладает гражданской зрелостью, педагогической этикой, высоким нравственным 

сознанием, вниманием и заботливым отношением к детям; 

-   осознает  самоценность  детского  возраста   как   фундамента   формирования 

личности и развития жизнеспособности человека; 

-   владеет  основами   гуманитарных   и   социально-экономических   наук,   умеет 

использовать полученные знания и методы этих наук в профессиональной и иной 

деятельности; 

-знает основы Конституции Российской Федерации, этические и правовые нормы, 

регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей природной среде, 

умеет учитывать их при решении задач в рамках своей компетенции; 

-   обладает культурой мышления,   свободно владеет государственным языком 

Российской федерации, языком, на котором осуществляется обучение детей; 

- имеет целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в природе и 

обществе, необходимом для решения задач, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности; 

- знает Международную конвенцию о правах ребенка, закон РФ «Об образовании» и 

способен содействовать охране прав личности в соответствии с ними и Международной 

конвенцией о правах и основных свободах человека; 

- осознает здоровье как ценность; владеет знаниями и умениями по охране здоровья; 

-готов при реализации профессиональных функций решать поставленные задачи, 

требующие анализа ситуации и выбора решения; 
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-умеет рационально организовывать свой труд; 

готов к взаимодействию с семьей и другими специалистами, работающими с детьми; 

- психологически   готов   к   изменению   вида  и   характера   профессиональной 

деятельности,     осознает   необходимость    повышения    квалификации,     способен    к 

самостоятельному овладению знаниями в области профессиональной деятельности; 

- владеет умениями и навыками самостоятельного умственного   труда, готов к 

самостоятельной   работе   с   нормативной   и   методической   литературой   в   области 

профессиональной деятельности; 

-  владеет системой знаний о взаимосвязях физического, психического и социального 

здоровья ребенка; 

-владеет    профессиональным    языком,    умеет    корректно     выражать    и 

аргументировано обосновывать положения профессиональной области знаний. 

По   дисциплинам   общей гуманитарной  подготовки 

Выпускник должен:  

-  знать общие положения экономической теории; 

-  уметь находить и использовать экономическую информацию, необходимую для 

ориентации в своей профессиональной деятельности; 

- иметь представление об экономической ситуации в стране и за рубежом; 

в области социологии: 

-  иметь представление о социологическом подходе в понимании закономерностей 

развития и функционирования общества и личности; 

-  иметь представление о социальной структуре, социальном расслоении, социальном 

взаимодействии и об основных социальных институтах общества; 

- знать особенности процесса социализации личности, формы регуляции и саморе-

гуляции социального поведения; 

-  иметь представление о социальных движениях и других факторах социального 

изменения и развития; 

-  иметь представление о сущности власти, субъектах политики, политических от-

ношениях и процессах (в России и в мире в целом); 

-  иметь представление о политических системах и политических режимах, 

человеческом измерении политики; 

- знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-  иметь представление об основах государственного, административного, граждан-

ского; трудового, семейного, уголовного права Российской Федерации; 

- знать правовые и нравственно-этические нормы в сфере образования; 

-  уметь использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие про-

фессиональную деятельность специалиста; 

- о развитии педагогической мысли и педагогической литературы; 

-  об основных нормах и формах речевой коммуникации и технике речевой 

деятельности; 

уметь самостоятельно использовать знания: 

-  для анализа и оценки явлений и событий общественной, политической, экономиче-

ской жизни; 

-  для реализации своих гражданских прав, для правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

По дисциплинам общей профессиональной подготовки 

Выпускник должен 

Владеть  знаниями: 

-  о ребенке как субъекте образовательного процесса, его возрастных, 

индивидуальных особенностях, социальных факторах влияния на развитие, 

- о личностно-ориентированном подходе в педагогическом процессе; 

- о возрастной периодизации и основных, ступенях развития; 

- о закономерностях психического развития, 

- о психологических особенностях основных видов деятельности, 

- о развитии и формировании личности; 
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- об основах психологии общения, видах и уровнях общения, основных закономерностях. 

- о психологических основах педагогической деятельности: 

структуре технике, путях овладения педагогическим мастерством, о стилях 

педагогического руководства, о педагогических способностях, профессионально значимых 

личных качествах педагога, 

- об отечественной и зарубежной истории образования; 

-  о закономерностях педагогического процесса, о цели образования, задачах, 

содержании, формах, методах и средствах воспитательно-образовательной деятельности; 

-  об особенностях организации педагогического процесса в условиях разных типов 

образовательных учреждений. 

- о вариативных образовательных программах дошкольного образования; 

- об основных принципах и подходах создания развивающей среды; 

- о задачах, содержании, формах и методах работы с родителями; 

-  о современных тенденциях развития психолого-педагогических концепций и пред-

метных методик; 

- об особенностях детей с проблемами в развитии; 

-  об основах организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в 

сфере образования; 

-об основах педагогического мастерства;  

владеть умениями: 

- анализировать и оценивать уровень обученности, воспитанности, развития детей; 

анализировать педагогические ситуации, педагогические явления, собственную 

педагогическую деятельность, стоящие перед ним в соответствии с образовательными 

программами педагогические задачи, 

- создавать условия для развития, обучения и воспитания детей; 

- выбирать целесообразные формы, методы и средства воспитания и обучения; 

-  планировать подготовку и проведение воспитательно-образовательной работы с 

детьми; 

-  анализировать достижения и выявлять причины затруднений и ошибок в 

педагогической деятельности; 

- намечать пути коррекции и дальнейшего развития ребенка; 

- отбирать и преобразовывать информацию в доступную для детей форму, 

- содействовать защите права ребенка на охрану жизни, чести и достоинства; 

-   профессионально взаимодействовать с работниками образовательных учреждений 

(воспитателями, педагогами-специалистами других профилей, психологами, медицинским и 

обслуживающим персоналом и др.) и родителями для обеспечения координации педагогиче-

ского воздействия на ребенка в рамках целостного педагогического процесса; 

- создавать развивающую воспитательно-образовательную среду; 

- планировать и организовывать работу с родителями; 

-  владеть аналитическими, проектировочными, конструктивными, 

коммуникативными умениями педагогической деятельности; 

быть способным: 

- анализировать и сопоставлять альтернативные образовательные программы, 

осуществлять обоснованный их выбор; 

- использовать знания в образовательной работе с детьми и просветительно-

педагогической работе с родителями; 

иметь представление 

- об отечественной и зарубежной истории образования; 

-о проблемах воспитания и образования детей, имеющих отклонения в развитии и 

нуждающихся в сопровождении и поддержке. 

 По дисциплинам предметной подготовки  

Выпускник должен 

- владеть знаниями в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования; 
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-  о значении, задачах, содержании, формах и методах работы с детьми и развитию 

детской речи, истории своего края, музыкальной и изобразительной деятельности, 

физическому развитию, экологическому воспитанию, методах коррекционной работы с 

детьми; 

- о сущности и особенностях детской деятельности, игры, общение с взрослыми и 

сверстниками, познавательной, изобразительной, конструктивной, художественно-

театральной, музыкальной и трудовой; 

- требований, принципов и закономерностей проявления и развития детского 

творчества; 

- об условиях развития индивидуальности; 

иметь представление: 

- о средствах воспитания детской художественной литературы, выразительном 

чтении, изобразительном и народно-прикладном искусстве, компьютерной технике, 

создании предметно-игровой и природной среды, 

владеть умениями: 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни, здоровья и развития детей, 

- формировать у детей целостное представление об окружающем, мире, 

общечеловеческих, нравственных ценностях, природных явлениях и общественных 

процессах, 

- организации познавательной, игровой, трудовой, художественно-эстетической 

деятельности детей, их двигательной активности, 

- осуществлять индивидуально-ориентированный подход к обучению и воспитанию 

детей, 

-  создавать предметно-пространственную среду, обеспечивающую условия для 

разностороннего развития ребенка. 

- элементарными приемами диагностики и коррекции уровня развития детей, 

-  планировать и организовывать образовательную работу, направленную на 

формирование общей культуры личности. 

-  создавать и поддерживать благоприятный микроклимат, способствующий достиже-

нию задач обучения, воспитания и развития. 

По производственной (предпроектировочной) практике 

Выпускник должен 

владеть умениями 

- осуществлять квалифицированный присмотр и уход за детьми; 

-  определять конкретные учебно-воспитательные задачи с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; 

-  осуществлять текущее и перспективное планирование учебно-воспитательного про-

цесса; 

- анализировать проблемные педагогические ситуации; 

-  методически грамотно строить образовательную деятельность, используя 

разнообразные формы, методы, средства, приемы воспитания и обучения в соответствии с 

поставленными конкретными задачами; 

- организовывать внеучебные мероприятия экскурсии, походы, игры и развлечения; 

- использовать коррекционные приемы при работе с детьми с ограниченными 

возможностями; 

- вести работу с родителями. 

В     результате     освоения    образовательной     программы профессиональной 

переподготовки  «Педагог дошкольного образования» 

Выпускник должен 

Уметь: 

-использовать в работе федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования как обязательный минимум содержания педагогической 

деятельности; 

-осуществлять воспитательно-образовательную работу в соответствии с 

образовательными программами; 



 7 

- обеспечивать создание благоприятной педагогической среды для развития и 

образования детей, 

-учитывать социальные факторы, влияющие на развитие ребенка; 

-определять уровень развития детей и осуществлять коррекционную работу; 

-осуществлять сотрудничество с родителями по вопросам образования и воспитания 

детей, проведение просветительно-педагогической работы с родителями, 

-повышать уровень квалификации и совершенствовать педагогическое мастерство. 

        Иметь: 

Стремление к высокому профессиональному идеалу;  

Потребность в общении с детьми и их родителями; 

Потребность в постоянном пополнении своих специальных научных знаний;     

Потребность в научно-исследовательской деятельности;  

Потребность в профессиональной самореализации (самовоспитании). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Аудиторные часы 
Самосто

ятельна

я работа 

(формы, 

часы) 

Всего 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 
Лекции 

Семина

рские 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

работы 

Всего 

1. Блок общих гуманитарных 

дисциплин 16    16 16 32  

1.1 Особенности социального 

развития в Уральском регионе. 

Политические аспекты 

регионального развития на 

современном этапе. 

4    4 4 8  

1.2 Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности. 

Основы делопроизводства. 
4    4 4 8  

1.3 Культура речи. Основы делового 

общения. 4    4 4 8  

1.4 Экономика и основы 

предпринимательской 

деятельности 
4    4 4 8  

2. Блок общих профессиональных 

дисциплин 20    20 32 52  

2.1 Общая возрастная психология. 

Педагогика. Психология 

профессионального стресса и его 

профилактика. 

12    12 24 36  

2.2 Основы исследовательской 

работы. Алгоритм подготовки 

проектировочной работы. 
4    4 4 8  

2.3 Основы профессионального 

мастерства. Профессиональная 

этика. Профессиональное 

самоопределение, активный 

поиск работы и открытие своего 

дела. 

4    4 4 8  

3. Блок специальных дисциплин 

134  42  176 450 626 

Зачет, 

Защита 

ВПР 
3.1 Основы дошкольной педагогики 

и домашнее воспитание. Основы 

социальной работы с семьей. 
18  6  24 56 80  

3.2 Методика  развития детской речи 

с основами логопедии. Детская 

художественная литература. 

Образовательная область «Позна-

вательное развитие», «Речевое 

развитие» в соответствие с ФГОС 

ДО 

20  6  26 70 96  
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3.3 Теоретические основы началь-

ного курса математики. Методика 

математического развития 

дошкольника. Образовательная 

область «Познавательное 

развитие» в соответствие с ФГОС 

ДО 

20  6  26 70 96  

3.4 

 

Методика развития детского 

художественного творчества. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» в соответствие с ФГОС 

ДО 

20  6  26 70 96  

3.5 Теория и методика физического 

воспитания детей. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

детей. Образовательная область 

«Физическое развитие» в 

соответствие с ФГОС ДО 

20  6  26 58 84  

3.6 Методика музыкального развития 

детей. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» в соответствие с ФГОС 

ДО 

16  6  22 56 78  

3.7 Методика организации игровой и 

досуговой деятельности. 

Особенности реализации 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» в работе педагога в 

соответствие с ФГОС ДО 

20  6  26 70 96  

 ИТОГО: 170  42  212 498 710  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
месяц I II III IV V VI 

 т 

 

т 

 

т 

 

т 

 

т т т т т т т т т т т т к к т т т т т т 

месяц VII VIII IX X XI XII 

 т 

 

т 

 

т 

 

т 

 

т т т т т т т а п п п п п п п п в в в и 

Т - теоретическое обучение 

П - практика 

А - промежуточная аттестация 

В – работа над ВПР, консультирование 

И – итоговая аттестация 

К - каникулы 

Программа открывается по мере набора группы. 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
Тема 1. Блок общих гуманитарных дисциплин 

Тема 1.1. Особенности социального развития в Уральском регионе. Политические аспекты 

регионального развития на современном этапе.  

Принципы государственной политики в области образования. Законодательство Российской 

Федерации в области образования. Задачи законодательства РФ. Государственные гарантии 

прав граждан РФ в области образования. Государственные образовательные стандарты. 

Система образования: образовательные программы, формы получения образования. 

Управление системой образования: органы управления образованием в РФ, компетентность 

органов местного самоуправления в области образования, управление негосударственным 

образовательным учреждением. Экономика системы образования: отношения собственности 

в системе образования, финансирование образовательных учреждений, материально-
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техническая база образовательного учреждения, платные дополнительные образовательные 

услуги, индивидуальная трудовая педагогическая деятельность. Социальные гарантии и 

льготы. Международная деятельность в области образования. 

Компетенция органов местного самоуправления в области образования. Концептуальные 

подходы к региональной политике в области образования. Основные направления политики 

правительства Свердловской области в сфере образования и программа ее реализации. 

Политическая система как субъект регулирования социальной жизни. Гражданское 

общество и правовое государство. Политическое сознание и политическая культура. 

Политика и нравственность. Политические конфликты: сущность, типология, пути 

разрешения. 

Литература 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г 

- Мониторинг государственных и муниципальных услуг в регионе как стратегический 

инструмент повышения качества регионального управления: опыт, проблемы, рекомендации 

/ С.И. Неделько, А.В. Осташков, С.В. Матюкин, В.Н. Ретинская, И.А. Мурзина, И.Г. 

Кревский, А.В. Луканин, О.С. Кошевой. Под общ. ред. В.В. Маркина, А.В. Осташкова. – 

Москва, 2008. 

-Маркетинг образовательных услуг / И.В.Захарова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. 

-Корректирующие действия в решении проблем управления организацией основы. 

Монография. LAP LAMBERT. Academic publishing. 2013 

-Имиджелогия: учебное пособие / Р.Б. Квеско, С.Б. Квеско. – Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2008. 

-Открытость образования: разные взгляды — общие ценности: сб. материалов / 

Обществ.палата Рос. Федерации, Комиссия по развитию образования ; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики», Ин-т образования. — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 

2013.  

-Новиков А.М. Н73  Российское образование в новой эпохе / Парадоксы наследия, векторы 

развития. – М.: Эгвес, 2012. 

-Инновации в образовании глазами социолога.-Екатеринбург.:Наука, 1996 

-Регион:управление образованием по результатам:Теория и практика/Под 

ред.П.И.Третьякова.-М.:Новая школа, 2001 

-Решетников П.Е. Нетрадиционная технологическая система подготовки учителей: 

Рождение мастера.-М,:Владос, 2000 

Столяров В.И. Управление персоналом:оценка работников:Учебно-практич.пособие.-

Екатеринбург.:Банк культурной информации, 2001 

-Симонов В.П. Педагогический менеджмент:50 НОУ-ХАУ в управлении педагогическими 

системами:Учеб.пособ.-М,:Педаг.об-во России, 1999 

- Ващекин Н.Безопасность в предпринимательской деятельности.-М.:Экономика, 2002 

 

Тема 1.2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности. Основы делопроизводства. 

Нормативное обеспечение при работе с документацией (нормативные акты РФ). 

Номенклатура дел. ГСДОУ, УСД. Основные нормативные документы. Основные функции 

номенклатуры дел. Виды номенклатуры: типовая номенклатура, примерная номенклатура, 

конкретная номенклатура. Основные группы документов, входящих в номенклатуру дел. 

Основные требования к оформлению номенклатуры дел. Формирование дел. Подготовка дел 

к архивному хранению. 

Документ. Документирование управленческой деятельности. Документационное 

обеспечение управления. Документоведение. Нормативные документы. Становление 

документационного обеспечения управления. Исторический обзор развития 

делопроизводства. Работа с управленческими документами. Общие требования к 

документам и службам документационного обеспечения управления. Современное 

документационное обеспечение управления. Основные нормативные документы. 

Нормативные документы, регулирующие проведение аттестации. Организационно-

распорядительные документы управленческой деятельности: постановления, распоряжения, 

приказы, указания, инструкции. Набор реквизитов и правила их оформления при 
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составлении документов. Расположение реквизитов документов на разных форматах. 

Правила оформления отдельных реквизитов документов. Основные документы управления. 

Правила оформления отдельных документов. Приказы по основной деятельности, приказы 

по личному составу, личные карточки, оформление личных дел, оформление трудовых 

книжек, протоколы, письма и факсы, акты, докладные записки, контракты, должностные 

инструкции, справки, объяснительные записки. Основные документы управления. Правила 

оформления отдельных документов. Приказы по основной деятельности, приказы по 

личному составу, личные карточки, оформление личных дел, оформление трудовых книжек, 

протоколы, письма и факсы, акты, докладные записки, контракты, должностные инструкции, 

справки, объяснительные записки. 

Роль компьютерных технологий в создании документов. Создание документов с помощью 

ПК. Требования к оформлению документов, созданных с помощью ПК. Пакеты программ. 

Текстовые редакторы. Принтеры. Традиционный способ регистрации документа. 

Электронная карточка. Хранение документов в ПК. Сроки хранения документов. Способы 

введения документов в ПК. Восстановление текста. Компьютерный вирус.  

Литература 

-Пензенский государственный университет. Ведение трудовых книжек. Методические 

указания к лабораторным работам. 2009 

-Фионова, Л. Р. Документационное обеспечение управления государственной службой : 

учеб. / Л. Р. Фионова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. 

-Документирование в управленческой деятельности: учеб. пособие / К. А. Волков, А. Н. 

Приходько, Т. А. Расина, И. М. Шутова; СПбГАСУ. – СПб., 2009. 

 

-Камышев Э.Н.Современное документоведение. Учебное пособие с практикумом . Томск: 

Изд-во Томского политехнического университета, 2012. 

-Басаков М.И. Делопроизводство ГОСТ Р6.30-97. С изменениями. Рекомендации по 

применению и внедрению. -М.: Изд-во ПРИОР, 2001.  

-ГОСТ Р6.30-97. Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно- распорядительной документации. Требования к оформлению документов. 

-ГОСТ 6.10. 4-84. Унифицированные системы документации. Придание юридической силы 

документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемые средствами 

вычислительной техники. Основные положения.  

-ГОСТ Р51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 

-Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления. Практическое пособие по 

документационному обеспечению деятельности предприятия. - М.: Изд-во ПРИОР, 2003.  

-Чуковенков А.Ю., Янковая В.Ф. Оформление документов. Комментарии к ГОСТ Р6.30-97. -

М.: Дело, 2000.  

Указ президента Российской Федерации от 17 марта 2004 г. №552 "Об утверждении 

Положения об Архивном фонде Российской Федерации и Положения о Государственной 

архивной службе России". 

-Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 3 марта 2003 

г. №191 "О порядке ведомственного хранения документов и организации их в 

делопроизводстве". 

- Должностные обязанности педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала ДОУ.Авторы: Белова В.А. / Богородская В.П. : УЦ "Перспектива", 2011 

 

Тема 1.3. Культура речи. Основы делового общения. 

Понятие культура речи. Основные качества речи: богатство словаря; яркость, образность, 

выразительность речи; ясность, понятность суждений; точность, правильность речи. 

Литературный язык как основа культуры речи. Устная и письменная речь. Разновидности 

устной речи. Нормативность литературного языка. Нормы произношения: произношение 

-Р.Б. Квеско, С.Б. Квеско. Документоведение и делопроизводство : учебное пособие. – 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. 

-Н.А. Лысенко. Документирование управленческой деятельности предприятия. Культура 

общения в деловой документации. Учебное пособие. -Новочеркасск 2009 
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безударных гласных, произношение согласных, произношение заимствованных слов, 

особенности русского ударения, его вариативность. Различные стили общения. Слова 

ограниченного и неограниченного употребления: профессионализмы, диалекты, 

жаргонизмы, терминологическая лексика. Понятийность речи и приемы объяснения 

терминов. Использование в речи пословиц, поговорок, крылатых слов, фразеологических 

выражений.  

Общение и его слагаемые. Бытовое общение. Условия эффективности разговора, желание 

вести разговор, выбор темы разговора, найти общий язык. Деловое общение. Особенности 

делового общения, партнерские отношения, регламентированность, условия и приемы 

эффективного слушания. Виды делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, те-

лефонный разговор. Невербальные средства общения: мимика, жестикуляция, жесты: 

ритмические, эмоциональные, указательные, изобразительные, символические, 

национальный характер жестов. Понятия: спор, дискуссия, полемика. Классификация 

споров. Культура спора: предмет спора, позиции и поведение полемистов, уважительное 

отношение к оппоненту. Прием убеждения оппонента. Полемические приемы. Искусство 

отвечать на вопросы. Уловки в споре. Активные формы обучения с использованием 

дискуссии. Ораторское искусство как социальное явление. Риторические навыки и умения. 

Индивидуальные особенности оратора. Подготовка к публичным выступлениям: 

определение темы, формулировка цели, подбор материалов, отработка навыков, изучение 

отобранной литературы, осмысление прочитанного, записи прочитанного, выработка 

собственной позиции. Виды подготовки к выступлению. Композиция речи и план как ее 

основать. Контакт с аудиторией. 

Психолого-педагогические проблемы общения. Специфика педагогического общения, 

функции, цели, стороны педагогического общения, стили общения, дистанции в общении, 

правила педагогического общения. 

Особенности педагогического общения с дошкольниками, младшими школьниками и 

подростками. Формы общения взрослого с ребенком. Модели установления контакта с 

детьми, тактика поведения в зависимости от полоролевой принадлежности мальчиков и 

девочек. Социально-психологическая природа и механизмы полемики. Логические основы 

полемики: определение понятийного аппарата в дискуссии или споре. Точность и 

определенность тезиса. Оперирование аргументами. 

Общие сведения о споре: определение понятия «спор», предмет спора, виды, доводы, 

логический такт и манера спорить. Приемы спора: позволительные и грубые 

непозволительные, психологические уловки, меры против уловок, усложнение и 

видоизменение палочных выводов, атака вопросами. Моральный кодекс спора. Дискуссия и 

диспут как разновидности спора. 

Публичная речь. Средства публичной речи: факты, примеры, статистические данные, 

апелляция к опыту слушателей, роль паузы, наглядные пособия. Психологические средства 

публичной речи: правила трех плюсов, шутка, улыбка и комплемент, правило просьбы, апел-

ляция к чувствам слушателей. Эстетическое оформление публичной речи. 

Роль педагогического требования, социальная инструментовка педагогического требования. 

Положительная оценка как исходное начало общения с человеком. Отрицательная оценка 

(наказание) в коррекции формирующегося сознания и отношения. Традиционные способы 

наказания дошкольников, их последствия. Отрицательная оценка в воспитании и обучении 

школьников. Технологические правила наказания. Общие способы положительного 

подкрепления, создание ситуации успеха. Поощрения: виды, правила и средства. 

Литература 

-Панфилова А.П. Теория и практика общения. Издательский центр ≪Академия≫, 2013. 

-Честара Дж. Деловой этикет. /Пер. с анг. -М., 2007. 

-Горбатов. А. В. Елескина. О. В.  Деловая этика: учебное пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственый университет» - Кемерово: Кузбассвузиздат. 2012.  

Ноженкина О.С.    Роль рефлексии в преодолении профессиональной деформации личности 

педагога. – Смоленск, 2012 

-Панфилова А. П. Психология общения : учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Панфилова. — М. : Издательский центр ≪Академия≫, 2013. 
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-Сухарев В.А. Этика и психология делового человека. -М., 2007.   

-Венедиктова В.И. О Деловой этике и этикете. -М.: Фонд "Правовая культура"., 2004. 

-Грязнова О.И. Учимся деловым переговорам. Уч.-мет. Пособие. Вып.2.,-М., 2007. 

-Агеев В.С. Межгрупповое 

взаимодействие: социально 

психологические проблемы. -М.: Изд-во МГУ, 2004. 

-Гозман.Л.Я. Психология эмоциональных отношений.-М., 2007. 

-Таранов П.С. Приемы влияния на людей. -М., 2007. 

 

Тема 1.4. Экономика и основы предпринимательской деятельности. 

Общество и экономика. Роль экономики в обществе. Экономика и политика. 

Многозначность и многофункциональность образования. Система образования и ее 

составляющие. Сеть образовательных учреждений, образовательные программы и 

государственные образовательные стандарты. Образование как приоритетная отрасль 

экономики. Человек и общественное производство. Цель производства – удовлетворение 

потребностей. Материальное и нематериальное производство. Факторы производства и 

производственные ресурсы. Производство и потребление. Взаимодействие производителей и 

потребителей. Элементы производственной деятельности в образовании. Экономические 

отношения в сфере образования. Отношения собственности и формы собственности в 

образовании. Образование как некоммерческая отрасль экономики. Образовательные услуги 

- разновидность общественных благ. Положения образовательных учреждений на 

переломном этапе. Расширение рыночных отношений учебных заведений в условиях 

переходной экономики. Специфика некоммерческих образовательных учреждений. Рынок 

образовательных услуг и его характерные черты. Виды платных услуг. Маркетинг и его 

назначение. Маркетинг и его специфика в отрасли образования. Смета и цена 

образовательных услуг. Хозяйственный механизм сферы образования. Планирование и 

прогнозирование развития учебного учреждения. Планирование контингента учащихся. 

Федеральная программа развития образования. Организационная структура управления 

системой образования. Государственные органы управления системой образования. 

Полномочия местных органов самоуправления. Границы самостоятельности 

образовательного учреждения. Менеджмент и его место в управлении учебными 

заведениями, менеджеры и их роль. Финансовый механизм и система его перестройки в 

отрасли образования. Источники финансирования образования. Минусы централизованного 

финансирования. Основные направления оптимизации финансового положения учебных 

заведений. Внедрение методов самофинансирования и хозрасчетной деятельности. 

Нетрадиционные источники внешнего финансирования. Налоги. Условия эффективности 

уплаты налогов. Финансовая отчетность. Эффективность образования как интегральный 

показатель взаимодействия его педагогической, социальной и экономической 

плодотворности. Определение экономической эффективности образования. Взаимосвязь 

экономической эффективности учебных заведений и платы за обучение. 

Литература 

-Введение в менеджмент: учебное пособие / А. Ю. Мартынова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. 

-Бухгалтерская (финансовая) отчетность:  учебное пособие / М. А. Рябова, Д. Г. Айнуллова ; 

Ульяновский государственный технический университет. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 

-Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие / Н. А. Богданова, Е. А. Погодина, Д. 

Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 

-Макаревич М. И. Государственное и муниципальное управление: методология, практика и 

возможности компьютерного моделирования структур, функций, процессов органов власти: 

учебное пособие. – СПб: НИУ ИТМО, 2012. 

-Глебова И.С., Садыртдинов Р.Р. Государственное регулирование малого и среднего 

предпринимательства: Учебное пособие. – Казань: Казанский государственный университет 

им. В.И. Ульянова-Ленина, 2008. 

-Камышев Э.Н.  Малый бизнес. Пособие начинающим предприни-мателям / Э.Н.Камышев    

- Томск: Изд-во Томского политехничес-кого университета. 2009. 

-Жуков Ю.М. Эффективность делового общения. -М., 2005. 
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-Минко И.С., Степанова А.А. Маркетинг: Учеб. пособие / Под ред. И.С. Минко.: СПб.: НИУ 

ИТМО; ИХиБТ, 2013. 

-Шемятихина Л.Ю. Маркетинг в образовании: учебно-методический комплекс/ ГОУ ВПО 

«УрГПУ». – Екатеринбург, 2007.  

-Маркетинг услуг : учебное пособие / О.В. Воронкова, Н.И. Саталкина. – Тамбов : Изд-во 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. 

-Шамис В.А., Метелев И.С.  Маркетинг. Практикум: учебное пособие. – Омск: Омский 

институт (филиал) РГТЭУ, 2010 

-Маркетинговый анализ : учебное пособие / Б.И. Герасимов, Т.М. Коновалова, Н.И. 

Саталкина, Г.И. Терехова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012.  

-Организация коммерческой деятельности предприятия : учебное пособие /Г. С. 

Тютюшкина.– Ульяновск : УлГТУ, 2010. 

-Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / В.В. Жариков, О.В. 

Коробова, Н.В. Наумова, Б.И. Герасимов. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Тамбов, 

2011. 

-Организация, нормирование и оплата труда на предприятии [Текст]: учеб. пособие / Т. П. 

Тихомирова, Е. И. Чучкалова. – Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос.гос.проф.-пед.ун-т», 

2008.  

-Экспертные методы принятия решений : учеб. пособие / Ю.Ф. Мартемьянов, Т.Я. Лазарева. 

Тамбов : Изд-во Тамб. гос.техн. ун-та, 2010. 

 

Тема 2. Блок общих профессиональных дисциплин 

Тема 2.1. Общая возрастная психология. Педагогика. Психология профессионального 

стресса и его профилактика. 

Понятие о предмете психологии. Этапы развития психологии как науки. Развитие психики в 

филогенезе и онтогенезе. Проблема деятельности в психологии. Теория деятельности 

Рубинштейна-Леонтьева. Связь деятельности с потребностями и мотивами. Характеристика 

основных видов деятельности. Структура деятельности. Деятельность, действие, операция, 

их характеристика.  Специально организованная и стимулированная деятельность как 

основа, средство и условие психического развития человека. 

Ощущение, классификация ощущений, их свойства, методы исследования. Восприятие, 

основные свойства восприятия. Понятие памяти, основные виды и типы памяти, 

физиологические основы памяти. Мышление. Виды и типы мышления, их характеристика. 

Основные формы мышления. Воображение, виды, качества, операции. Проблема развития 

-Организация коммерческой деятельности предприятия : учебное пособие /Г. С. 

Тютюшкина.– Ульяновск : УлГТУ, 2010. 

-Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / В.В. Жариков, О.В. 

Коробова, Н.В. Наумова, Б.И. Герасимов. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Тамбов, 

2011. 

-Организация, нормирование и оплата труда на предприятии [Текст]: учеб. пособие / Т. П. 

Тихомирова, Е. И. Чучкалова. – Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос.гос.проф.-пед.ун-т», 

2008.  

-Основы аудита : учебное пособие / Н. А. Богданова, М. А. Рябова. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. 

-Основы инновационного проектирования : учебное пособие / В. А.Сергеев, Е. В. 

Кипчарская, Д. К. Подымало; под редакцией д-ра техн. Наук В. А. Сергеева. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2010 

-Основы предпринимательства: учеб. пособие / В. И. Брунова [и др.]; под ред. В. И. 

Бруновой; СПбГАСУ. – СПб., 2010. 

-Экономика и маркетинг : учебное пособие / М. Н. Кондратьева,Т. Н. Шубина. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2011. 

-А.А. Голубев. Экономика и управление инновационной деятельностью: Учебное пособие.—

СПб : СПбГУ ИТМО, 2012. 

-Экономическое обоснование технических решений : учебное пособие / В.В. Жариков, А.Н. 

Колодин, М.В. Соколов, В.Г. Однолько. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. 
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творчества. Внимание, виды внимания. Физиологическая основа внимания. 

Обучение как общественно-историческое явление и как психолого-педагогический процесс. 

Понятие обучение, учение, научение. Понятие о мотивации учебной деятельности. 

Формирование мотивации учения. Процесс усвоения знаний и его психологические 

компоненты. Формирование учебных навыков и умений. Учебная деятельность и 

умственное развитие. Проблема обучения и развития. Показатели умственного развития. 

Обучаемость и проблемы управления процессом усвоения знаний и умственной 

деятельностью учащихся. Сущность и психологические механизмы воспитания в 

современных условиях. Основные понятия: человекознание, педагогика, воспитание, 

обучение, образование, педагогическое взаимодействие, педагогическая деятельность. 

Педагогика как область гуманитарного знания, ее социальные функции. Предмет 

педагогики. Структура педагогической науки, ее ведущие отрасли. Связь педагогики с 

другими отраслями человекознания. Педагогический процесс, движущие силы, 

закономерности. Принципы целостного педагогического процесса. Основные понятия: 

гуманистическая педагогика, абстрактный гуманизм, практический гуманизм, 

педагогическое новаторство. Основные направления развития игровой педагогической 

мысли: авторитарное и гуманистическое. Гуманистическая педагогика как прогрессивное 

направление в истории развития область гуманитарного знания, ее социальные функции. 

Предмет педагогики.  Обучение как составная часть педагогического процесса. Цели 

обучения. Организационные формы обучения. Содержание образования. Непрерывное 

образование и обеспечивающие его образовательные институты. Альтернативное 

образование государственному. Учебные программы, планы, учебно-методические 

конспекты. Педагогическая технология как совокупность средств, методов, содержания, 

организационных форм для достижения поставленных целей обучения и развития ребенка. 

Классификация педагогических технологий. Характеристика некоторых педагогических 

технологий. «Программа» - документ, определяющий содержание образования 

определенного уровня и направленности. Их опора на педагогические технологии. Спектр 

современных образовательно-развивающих программ. Характеристика некоторых 

развивающих программ. 

Сущность целостного педагогического процесса. Принципы построения педагогического 

процесса: единство решения воспитательных и образовательных задач, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, комфортность обстановки, организация предметной 

среды, взаимосвязь разных видов деятельности. 

Модели построения педагогического процесса: учебная, комплексно-тематическая, 

предметно-средовая. 

Типы взаимодействия взрослого с детьми в структуре педагогического процесса. Значение 

плана педагогической работы для систематического, последовательного решения задач. 

Педагогическая рефлексия: понятие и методологическая основа педагогической рефлексии. 

Личностно-психологические качества педагога (экстравертность, искренность, способность 

к сопереживанию и самокоррекции, отчетливость нравственных установок) как 

составляющие педагогической рефлексии. Особенности педагогических конфликтов, их 

причины, типы противоречий в педагогическом конфликте. Тактика разрешения 

педагогического конфликта. Конфликтные ситуации в воспитательно-образовательной 

работе. Причины возникновения конфликтной ситуации и способы их устранения 

Взаимосвязь педагогической конфликтологии и рискологии.  

Литература 

-Общая и профессиональная педагогика. Учебное пособие. В 2-х книгах / Под ред. В.Д. 

Симоненко, М.В.Ретивых. - Брянск: Изд-во Брянского государственного университета, 2013. 

- Кн.1 

-Н. В. Третьякова. Основы здоровьесбережения. Екатеринбург РГППУ 2011 

-Е.В. Гудкова Основы профориентации  и профессионального консультирования Учебное 

пособие Под редакцией Е.Л. Солдатовой. Челябинск. Издательство ЮУрГУ. 2012 

-Позина М. Б. Психология и педагогика: Учебное пособие. / Науч. ред. И. Ф. Неволин – М.: 

Университет Натальи Нестеровой, 2011 
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-Л.Г. Полещук. Психология. Издательство Томского политехнического университета. 2010 

 

Тема 2.2. Основы исследовательской работы. Алгоритм подготовки проектировочной 

работы. 

Объекты психологических исследований. Классификация методов психологического 

исследования (наблюдение, анкетирование, тестирование, социометрия). Социологическое 

исследование в системе образования. Программа социологического исследования. 

Методика, техника и процедура в социологическом исследовании. Определение конкретного 

объекта изучения. Сбор первичной информации. Качественная и количественная обработка 

собранных данных. Анализ и использование результатов исследования. Метод 

социометрических измерений. Процедура. Критерии. Опрос. Социоматрица. Социограмма. 

Социометрический статус. 

Литература 

-Федотова Г.А. Методология и методика психолого-педагогическихисследований: Учебное 

пособие для студентов психолого-педагогических факультетов высших учебных заведений. - 

Великий Новгород: НовГУ, 2010. 

 

Тема 2.3. Основы профессионального мастерства. Профессиональная этика. 

Профессиональное самоопределение, активный поиск работы и открытие своего дела. 

Понятие педагогической культуры. Культура как педагогическая категория. Влияние 

современной социокультурной и педагогической ситуации на проявление педагогам его 

педагогической культуры. 

Компоненты педагогической культуры: педагогическая позиция, культура педагогического 

мышления, профессионально-личностные качества, педагогические знания, 

профессиональные умения педагога. Педагогический стиль и имидж как составляющая 

педагогической культуры. Педагогическая рефлексия: понятие и методологическая основа 

педагогической рефлексии. Личностно-психологические качества педагога (экстравертность, 

искренность, способность к сопереживанию и самокоррекции, отчетливость нравственных 

установок) как составляющие педагогической рефлексии. 

-Бордовская., Н.В. Реан А.А. Педагогика.  Учебник для вузов    СПб:  Издательство  “ 

Питер”,2012 

-Вершинина Н.А. Структура педагогики: Методология исследования. Монография. – СПб.: 

ООО Изд-во «Лема», 2008.  

-Тутолмин А.В. Формирование профессионально-творческой компетентности студента-

педагога / Глазов: Изд-во Глазов. гос. пед. ин-та. 2006. 

-Т. В. Склярова О. Л. Янушкявичене . Возрастная педагогика и психология. Издательский 

дом «Покров»; Москва; 2014 

-А. Р. Трощий. Психология. Учебное пособие. Т. 1. Ульяновск. УлГТУ. 2011 

-Шехонин А.А., Тарлыков В.А., Клещева И.В., Багаутдинова А.Ш. Оценка образовательных 

результатов в процессе формирования портфолио студента. – СПб: НИУ ИТМО, 2014.  

-Чернухин О.А. Педагогический конкурс от «А» до «Я»: формы презентации 

профессионального опыта. Учебно-методическое пособие. – Новосибирск: Издательство 

НИПКиПРО, 2014. 

-Зоткин Н.В. Подготовка и защита курсовых и дипломных работ: Методические 

рекомендации. Самара: Изд-во «Универс-групп», 2005. 

-Балакирева Э.В.  Профессиологический подход к педагогическому образованию – СПб.: 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2013.  

-Рекомендации по работе с открытыми образовательными ресурсами (ООР) в сфере высшего 

образования. Содружество обучения, 2011 

-Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе. Приказ № 2885 от 27.12.11 

-Электронные учебники: рекомендации по разработке, внедрению и использованию 

интерактивных мультимедийных электронных учебников нового поколения для общего 

образования на базе современных мобильных электронных устройств.  М.: Федеральный 

институт развития образования, 2012.  
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Педагогическая этика: понятие, основные категории, аксиомы, функции и содержательная 

сторона педагогической этики. Педагогическая эстетика: понятие, сущностные 

характеристики. Педагогическая деятельность как область проявления эстетического. 

Эстетические стороны деятельности педагога, элементы эстетики в педагогическом 

процессе. Понятие, психологические предпосылки, структура личностного роста. Программа 

личностного роста. Самообразование и самовоспитание как база личностного роста. 

Проблема самоактуализации личности педагога в педагогической деятельности.  

Понятие, основные составляющие специфика педагогического мастерства и его личная 

опосредованность. Содержание педагогического мастерства и его социальная 

педагогическая обусловленность, педагогическое мастерство в структуре педагогической 

культуры. Педагогическое мастерство и педагогическая компетентность. Педагогическая 

технология: понятие, сущность характеристики, принципы, операции слагаемые 

педагогической технологии. Педагогическая техника, педагогическое мастерство, 

педагогическая технология - их взаимосвязь и отличительные признаки. Гуманизм как 

основной принцип построения педагогической технологии. Педагогическая техника как 

форма организации педагогического воздействия. Использование педагогом 

психофизиологического аппарата в качестве инструмента овладения педагогической 

техникой. Составные элементы педагогической техники: речь, мимика, жесты, пластика, 

пантомимика, внешняя и эстетическая выразительность. Основы техники саморегуляции. 

Место педагогической техники в мастерстве педагога. Понятие профессионального 

самоопределения Возрастные особенности профессионального самоопределения. Кризисы 

профессионального самоопределения Понятие классификация профессии. Психологические 

особенности выбора профессии. Профессиональная Деятельность педагога по 

профессионально-личностному самоопределению. 

Особенности современного рынка труда и ориентации в нем Различия в ожиданиях ра-

ботодателя по поводу выбираемой работы. 

Понятие источника информации. Средства массовой информации как основной источ-

ник информации о вакантных местах работы Печатные и электронные СМИ Особенности 

газетных объявлений, их структура. Умение читать газетные объявления как основное усло-

вие успешного поиска работы. Вычленение отсутствующей информации, построение 

вопросов работодателю. 

Особенности построения собеседования с работодателем Виды собеседования (инди-

видуальное, групповое, комплексное и др.). Выбор характера собеседования от целей и задач 

организации. Кадровый менеджмент организации как основное условие выбора способа про-

ведения собеседования. Собеседование как сложный психологический процесс. Восприятие 

претендента работодателем. Основные способы отбора персонала в организации. 

Требования к подготовке претендента к собеседованию. Отработка навыков проведения 

собеседования. 

Литература 

-Горбатов. А. В. Елескина. О. В.  Деловая этика: учебное пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственый университет» - Кемерово: Кузбассвузиздат. 2007.  

-Л.Р. Фионова. Этика делового общения. Пенза 2010 

-Ю. Н. Лачугина. Этика деловых отношений. Учебное пособие. Ульяновск. 2010 

-Якушева С.Д. Учебное пособие дисциплины  «Основы педагогического мастерства» для 

преподавателей и студентов вузов и колледжей. – Учебное пособие. - Оренбург: РИК ГОУ 

ОГУ, 2014. 

- Бороздина Г.В. Психология делового общения. М., 2004г. 

- Кузин Ф.А. Культура делового общения. М., 2007г. 

- Шепель В.М. Управленческая этика. М., 2003г. 

-Новиков А. М. Я - педагог. – М.: Изд. «Эгвес», 2011.  

-Ноженкина О.С.    Роль рефлексии в преодолении профессиональной деформации личности 

педагога. – Смоленск, 2012 

-Панфилова А. П. Психология общения : учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Панфилова. — М. : Издательский центр ≪Академия≫, 2013. 

-Панфилова А.П. Теория и практика общения. Издательский центр ≪Академия≫, 2007. 
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- Щекин Г.В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента. 

Научно-практическое пособие. Киев: МАУП. 2000г. 

-Марков М. Технология и эффективность социального управления. /Пер. с болг. -М.: 

Прогресс, 2005. 

-Омаров А.М. Управление: искусство общения. -М., 2001. 

-Раппопорт В.Ш. Диагностика управления. Практический опыт и рекомендации. -М.: 

Экономика, 2003.   

-Сборник деловых игр, конкретных ситуаций и практических задач. -М.:Выс. Шк., 2001. 

 

Тема 3. Блок специальных дисциплин 

Тема 3.1.  Основы дошкольной педагогики и домашнее воспитание. Основы социальной 

работы с семьей 

Лекции: Общие понятия: педагогическая профессия, педагогическая культура, 

профессиональная компетентность. 

Содержание, форма и методы освоения профессии педагога. Возникновение и 

развитие педагогической профессии, ее социальные функции и значение. Спектр 

педагогических специальностей. Специфика работы семейного педагога, его творческий 

характер. Мотивационно-ценностное отношение к будущей профессии. Способы 

профессионального самовоспитания педагога.  

Основные понятия: ведущий вид деятельности, половая идентификация, адаптация 

режим дня, культурно-гигиенические навыки. Развитие и воспитание детей раннего 

возраста. Необходимость воспитания детей с первых дней жизни. Понятие о госпитализме и 

причинах его возникновения. Своеобразие периода раннего детства: быстрый темп 

физического и психического развития, повышенная ранимость организма, взаимосвязь этих 

особенностей; сенсорная потребность и формирование на ее основе потребности в общении 

с окружающими. Основные педагогические правила воспитания детей раннего возраста. 

Режим дня в раннем детстве. Особенность режима для детей первого и второго года 

жизни. Создание положительного отношения детей к участию в режимных процессах, 

развитие навыков самостоятельности. Содержание культурно-гигиенических навыков, 

методика их формирования. Воспитание детей первого года жизни. Деление этого 

возрастного развития на этапы. 

Воспитание детей второго года жизни. Развитие речи, движений, предметно-игровой 

деятельности и поведения. Своеобразие игр-занятий с детьми первого и второго года жизни. 

Цель воспитания детей дошкольного возраста. Определение цели воспитания 

социальным заказам общества и особенностями развития ребенка дошкольного возраста. 

Личностно-ориентированная модель построения педагогического процесса. 

Физическое воспитание: здоровый образ жизни, физическое развитие, физическое со-

вершенство, физическая культура, режим, закаливание, двигательный режим, двигательная 

активность, физические упражнения, массаж, подвижные игры, физкультурные занятия. 

Умственное воспитание и обучение: спонтанный опыт, сенсорное воспитание, 

умственное воспитание, умственное развитие, формы обучения, типы, структура занятий, 

дидактические принципы обучения. 

Нравственное воспитание: нравственное воспитание, нравственное развитие, этика, 

общечеловеческие моральные ценности, гуманные качества, нравственно-волевые качества, 

патриотизм, этика межнационального общения, этикет, сексуальное развитие и половое вос-

питание, поведение в коллективе сверстников, эмпатия. 

Трудовое воспитание: труд, трудовое воспитание, виды и средства труда, формы 

организации труда. 

Эстетическое воспитание: эстетическое воспитание, эстетическое развитие, 

художественное воспитание, художественное обучение, эстетическая культура, система 

эстетического воспитания. 

Основные понятия: педагогический процесс, режимные моменты, предметно-

развивающия среда, управление педагогическим процессом, планирование (перспективное, 

- Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей./ Пер. с англ. Рыбинск: 

ОАО «Рыбинский Дом печати», 2007г. 
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текущее), виды и формы планирования, педагогический анализ, учет воспитательно-

образовательной работы. 

Сущность целостного педагогического процесса. Принципы построения 

педагогического процесса: единство решения воспитательных и образовательных задач, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, комфортность обстановки, организация 

предметной среды, взаимосвязь разных видов деятельности. 

Модели построения педагогического процесса: учебная, комплексно-тематическая, 

предметно-средовая. 

Типы взаимодействия взрослого с детьми в структуре педагогического процесса. 

Значение плана педагогической работы для систематического, последовательного 

решения задач. Виды планирования. Учет и педагогический анализ работы с детьми. 

Дневниковые записи. 

Предмет семейной педагогики в сравнении с другими отраслями современной педаго-

гики. Связь семейной педагогики с другими науками. Истоки семейной педагогики. Задачи и 

методы семейной педагогики. 

Определение понятий «семья», «брак». Семья как сложная многофункциональная сис-

тема. Функции семьи как способы проявления активности , жизнедеятельности ее членов 

Основные периоды становления развития семьи и функции членов семьи в эти периоды. 

Права и обязанности находящихся в браке по отношению друг к другу, к детям, к обществу 

Особенности молодой семьи Особенность воспитания детей в молодой семье. 

Особенности современной семьи и ее современные проблемы 

- увеличение числа малообеспеченных семей среди различных слоев населения, 

- миграция целых семей или близких родственников, в том числе и за пределы государ-

ства, 

- ухудшающееся состояние здоровья населения, 

- фундаментальные изменения традиционных ролей членов семьи, особенно женщин, 

- рост количества неполных семей и социальное сиротство, 

- повышение коэффициента внутрисемейного иждивенчества, 

- насилие в семье и детское бродяжничество и т. д. 

Реформирование социально-экономической жизни России и изменение таких социаль-

ных традиций и ценностей, как разветвленная бесплатная система дошкольного и внешколь-

ного воспитания, оздоровительного отдыха детей 

Структура семьи по количеству членов и их возрастному составу: 

- семьи из трех поколений родителей, детей, внуков, 

- семьи из двух поколений родителей и детей, 

- однодетные семьи, 

- многодетные семьи, имеющие трех и более детей; 

- неполные семьи, в которых нет одного из родителей, 

- двухчленные семьи, включающие только мужа и жену при отсутствии детей 

- семьи со смешанными детьми со стороны мужа и жены в повторных браках 

- семьи с совместным проживанием близких и дальних родственников Преобладание в 

России немногочисленных семей. Деление семей по степени их воспитательного 

воздействия на детей 

Роль общественности в оказании педагогической помощи семье в России (конец XIX - 

начало XX века). Психолого-педагогическое наследие П. Ф. Коптерева о семейном воспита-

нии и взаимодействии общественного и семейного воспитания. Педагогическая литература 

периодические издания об общественном и семейном воспитании. Формы и пути оказания 

педагогической помощи семье в исторический период. 

Механизмы социализации в семье: подкрепление, идентификация, понимание. Пути 

освоения ребенком этих механизмов в условиях семьи. Понятие «родительский дом» с точки 

зрения педагогики и психологии. Место в доме у каждого члена семьи. Семейный микро-

климат. Дом и постоянство окружения как среда воспитания, ее влияние на формирование 

первоначальной картины мира. Родители как естественные воспитатели своих детей. Отно-

шение родителей к ребенку до его рождения и их влияние на его развитие. 
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Воспитательские функции матери и отца. Модели взаимодействия между родителями и 

детьми. Типологии матерей и отцов. Роль старшего поколения в воспитании детей. Взаимо-

действие бабушек, дедушек с внуками и его родителями. Родительская любовь, ее разновид-

ность и влияние на психическое развитие личности ребенка Типы семейных взаимоотноше-

ний: диктат, опека, мирное сосуществование на основе невмешательства, сотрудничество, 

Авторитет родителей и его влияние на развитие ребенка. Семейные традиции в воспитании и 

развитии детей. 

Семья как фактор воспитания. Семья как воспитательная среда. Социальные ценности 

и атмосфера семьи. Воспитательная среда как условия саморазвития и самореализации ре-

бенка. Семья - организатор разнообразных видов деятельности. Принципы воспитания в се-

мье: целенаправленности; научности; гуманизации, уважения к личности ребенка, планомер-

ности, последовательности, непрерывности; комплексности и систематичности; согласован-

ности. 

Особенности домашнего воспитания для разностороннего развития ребенка по направ-

лениям, здоровье, питание, физическое развитие, нравственное развитие; эмоциональное 

воспитание; трудовое воспитание, формирование положительных привычек поведения и 

других нравственных качеств, интеллектуальное развитие, овладение родным языком; худо-

жественно-творческое развитие. 

Организация игровой деятельности в семье Значение игры в семейном воспитании. 

Приобщение ребенка к экономике семьи. Методы экологического воспитания ребенка в се-

мье. Половое воспитание в семье. Методы половой социализации. Формирование половой 

идентификации. Методы формирования у ребенка представлений о семье для решения зада-

чи воспитания будущего семьянина. 

Работа детского сада с родителями и населением в новых социально-политических 

условиях. Две противоположные стратегии в педагогике по отношению к социализации 

ребенка в семье - опора на семью, изоляция детей от семьи. Роль детских садов, очагов в 

оказании помощи семье, в устранении ошибок воспитания. Вклад Н.К. Крупской, Е.А. 

Флериной, А.В. Суворовцевой, А.С. Макаренко в разработку этой проблемы. Постановка 

вопроса об оказании семье педагогической помощи на съездах по дошкольному воспитанию 

и в программных документах детского сада в 20 - 30-х годах. Реализация идеи 

взаимодействия общественного и семейного воспитания в 40 — 50-х годах. Необходимость 

научного обоснования проблемы семейного воспитания. Создание НИИ дошкольного 

воспитания, АПН СССР. Исследование проблем педагогического просвещения родителей 

(Т.А. Маркова, Л.В. Загик, В.М. Иванова, Н.А. Стародубова и др.). Назначение 

педагогического всеобуча. Трудности испытываемые педагогами в работе с родителями, 

специфика педагогической позиции воспитателя. Формирование у родителей 

педагогической рефлексии. Новые подходы к проблеме сотрудничества с семьей. 

1. Практическое занятие: классификация, разбор, обсуждение средств, методов, 

приемов по направлениям воспитания детей дошкольного возраста. 

2. Практическое занятие: «Планирование педагогического процесса» совместное 

составление перспективного плана на год, на месяц, составление по подгруппам 

календарного плана на неделю, день. 

      3. Практическое занятие: 

- основные ошибки семейного воспитания, 

- нежелательные последствия ошибок семейного воспитания, 

- профилактическая работа по предупреждению ошибок, 

- педагогическое просвещение родителей, 

- методы формирования педагогической рефлексии у родителей. 

Литература 

-Мальханова И.А. Школа для трудных родителей: Каждый может стать педагогом 

-Перельштейн Л. Осторожно: дети! Или пособие для родителей, способных удивляться. 

Второе издание . Издательство международного Центра практической психологии 

«Эмпатия». 1925 Cricklewood Cove Fogelsville, PA 18051 USA Нью-Йорк - Санкт-Петербург. 

1998 
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-В.С. Юркевич. Одаренный ребенок иллюзии и реальность. Книга для учителей и родителей. 

М-ПРЕСС. 2010 

 

Бордовская., Н.В. 

Реан А.А. Педагогика.  Учебник для вузов    СПб:  Издательство  “ Питер”,2012 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

-Типовое положение о ДОУ  

-Белкин А.С. Знаете ли вы своего ребенка/Ред.В.И.Шнайдер.-Свердловск, 2000. 

- Бочарова Н.И., Тихонова О.Г. Организация досуга детей в семье:Уечбн.пособ. для 

студ.пед.ВУЗов.-М.:Академия, 2001 

-Воспитание дошкольника в семье:вопросы теории и методики/Под ред.Т.А.Марковой,-

М.:Педагогика, 2005. 

-Воспитатели и родители: из опыта работы.-М.:Просвещение, 2003. 

-Дошкольное учреждение и семья:Метод. руков-во для раб. дошк.образов.уч-й.-М.:Линка-

Пресс, 2001 

-Зверева О.Л., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание:Учеб.пособ.для 

студ-в ВУЗов.-М.:Академия, 2000  

-Детский сад и семья: детско-родительский клуб Авторы: Баринова Н.М. : УЦ 

"Перспектива", 2013 

-Ричардсон Р.У. Силы семейных уз: пер. с англ. 2014 

-Семенов В.В., Кочубей Б И Близнецы: Проблемы воспитания и развития. М. 2010  

-Семья глазами психолога. М. 2010 

-Семья: Традиции и современность. М. 2010 

-Симаковский А. Э . Метекова Т.М. Работы воспитателя детского сада с семьей. Ярославль. 

2011 

-Торре Долла А., Ошибки родителей /пер. с итал. и послесл. Ю Азарова/ М. 2013 

-Фигдор X. Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой: пер. с нем. М. 2012 

-Фоменко И.А. Философско-психологические модели взаимодействия детей и родителей 

.СПб. 2010 

-Фурутан А.А. Отцы, матери, дети. Практические советы родителям: пер. с англ. М. 2012 

 

Тема 3.2.  Методика  развития детской речи с основами логопедии. Детская 

художественная литература. Образовательная область «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» в соответствие с ФГОС ДО 

Лекции: Методологические характеристики языка и речи: язык как продукт 

общественно-исторического развития; язык как средство человеческого общения. Язык как 

форма существования сознания, неразрывная связь языка и мышления. Определение на их 

основе общей направленности педагогического воздействия на детей и важнейших 

принципов методики. 

Естественнонаучные основы методики развития речи: учение о двух сигнальных сис-

темах высшей нервной деятельности и их развитии у детей; роль речедвигательного и слухо-

вого анализаторов в становлении речи; взаимосвязь развития речи с двигательной активно-

стью ребенка. 

Психологические основы методики развития речи; психологическая природа речи; 

речь как деятельность; языковая способность как совокупность речевых навыков и умений, 

сформированных на основе врожденных предпосылок; творческий характер 

коммуникативно-речевых умений; роль подражания в усвоении родного языка; развитие 

речи как процесс формирования языковых обобщений. Учет в методике данных об 

особенностях развития разных сторон речи. 

Цель работы по развитию речи и обучению родному языку детей - формирование уст-

ной речи и навыков речевого общения на основе овладения литературным языком своего на-

рода. 

Андреева Т. В. Семейная психология: Учеб. пособие. — СПб.: Речь, 2009 

-Каптерев П.Ф. О семейном воспитании:Учеб.пос.для ВУЗов.-М,:Академия, 2000 
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Задачи развития речи, их психолого-педагогическое и лингвистическое обоснование; 

характеристика задач. 

Методические принципы развития речи: 

- взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития, 

- взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как целостного 

образования, 

- обогащение мотивации речевой деятельности, 

- обеспечение активной речевой практики. 

Общение взрослых и детей как ведущее средство развития речи. Роль социальной сре-

ды в возникновении и развитии речи. Зависимость уровня речевого развития детей от формы 

и характера общения со взрослым. Руководство речевым общением в разных видах деятель-

ности. Влияние общения со сверстниками и детьми разного возраста на развитие речи. 

Культурная языковая среда. Речь воспитателя. Требования к ней (фонетическая, лекси-

ческая, грамматическая правильность речи, содержательность, точность, ясность вырази-

тельность и эмоциональность речи). 

Обучение родной речи и языку на занятиях; особенности занятий по развитию речи, их 

классификация в зависимости от дидактической задачи, этапа и метода обучения. Комплекс-

ный подход к решению задач развития речи на занятиях. Роль интегративных занятий. Ди-

дактические требования к занятиям по развитию речи и обучению родному языку. 

Общее понятие о методах и приемах развития речи дошкольников. Классификация ме-

тодов в зависимости от используемых средств: наглядные, словесные и практические. 

Характеристика наглядных методов. Виды наглядности на занятиях по развитию речи. 

Решение различных речевых и познавательных задач на основе использования разных видов 

наглядности. Связь слова и наглядности. 

Словесные методы и их характеристика. 

Практические методы в развитии речи детей. Разговор, дидактические игры и игровые 

упражнения. 

Репродуктивные и продуктивные методы в зависимости от характера речевой деятель-

ности детей. 

Методические приемы развития речи: словесные, наглядные, игровые. Зависимость 

выбора методов и приемов от конкретных задач речевого развития и воспитания детей, 

содержания знаний и особенностей данного возраста. 

Сущность словарной работы в детском саду, ее место в общей системе работы по раз-

витию речи и ее значение в развитии детей. 

Лингвистические основы словарной работы с детьми дошкольного возраста. Учет дан-

ных языкознания об особенностях лексики родного языка, лексических значений, их типов, 

лексических средств выразительности в русском языке в определении содержания и методи-

ки словарной работы в детском саду 

Психофизиологические основы словарной работы. Слово и понятие. Особенности ов-

ладения словарем детьми дошкольного возраста.  Количественное накопление слов и качест-

венное освоение их значения. Индивидуальные различия в словаре детей. Развитие обоб-

щающей функции слова на протяжении дошкольного детства. Роль речевого анализатора в 

развитии словаря. Способы освоения слов в зависимости от возраста. 

Задачи и содержание словарной работы. Отбор слов в соответствии с усвоением 

знаний об окружающем мире, о себе, о способах деятельности и опыта эмоционально-

оценочного отношения к действительности. Тематические группы слов в содержании 

словаря детей. Критерии отбора слов в ориентировочные тематические словари для разных 

возрастных групп. 

Состав лексических навыков: соотнесение слова и реального предмета, понимание раз-

личий между словами с обобщенным и конкретным значением, между словами, называющи-

ми целое и части, усвоение многозначности слов, синонимии и анатомии фразеологических 

оборотов речи. 

Характеристика методов и приемов словарной работы. Методы введения слова в речь 

детей и методы закрепления и активизации словаря. Приемы словарной работы: речевой об-
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разец, повторное проговаривание слов, объяснение и толкование их значений, приемы при-

влечения внимания детей к слову. 

Словарная работа в разных видах деятельности. Последовательность в работе над сло-

варем. Использование методов обучения в зависимости от этапа работы. 

Наблюдения и экскурсии. Их роль в ознакомлении детей с трудом взрослых, 

окружающей общественной жизнью, природой и развитием словаря. Содержание 

наблюдений и словарной работы в процессе ознакомления с трудом и другими 

общественными явлениями в различных возрастных группах. Методика проведения 

наблюдений и экскурсий. Организация познавательной и речевой деятельности детей, 

внимание к словарной работе в ходе экскурсии. Требования к вопросам и указаниям 

воспитателя. Связь словарной работы на экскурсиях с речевой работой на других занятиях 

(беседа, рассказы из опыта). 

Игрушки, картины, их роль в ознакомлении детей с окружающим и в развитии словаря. 

Методика их использования. 

Усвоение детьми слова как единицы языка. Методика формирования смысловой сторо-

ны слова. 

Дидактические игры и словарные упражнения, их использование для решения задач 

словарной работы. Содержание и методика их проведения в разных возрастных группах. 

Роль детской литературы и народного словесного творчества в словарной работе. Ме-

тодика обучения отгадыванию и придумыванию загадок. Пословицы и поговорки, их ис-

пользование в словарной работе. 

Грамматический строй родного языка, значение его усвоения для речевого развития де-

тей и подготовки их к школе. 

Особенности усвоения детьми грамматического строя русского языка. Основные зако-

номерности усвоения детьми синтаксической и морфологической системы русского языка, 

способов словообразования, трудности и характерные ошибки; причины ошибок. Связь ус-

воения ребенком грамматики языка с его когнитивным развитием. Роль языковых обобще-

ний в формировании грамматических навыков. «Словотворчество» детей. 

Задачи и содержание работы по формированию грамматической стороны речи у детей. 

Формирование навыков словоизменения, усвоение смысла некоторых словообразовательных 

элементов (суффиксов, приставок), предлогов, наклонений и временных глагольных форм, 

служебных частей речи, необходимых для построения сложных предложений; усвоение раз-

личных словосочетаний и типов связей слов в предложении. 

Пути формирования грамматической стороны речи у детей; создание благоприятной 

языковой среды; специальное обучение трудным грамматическим формам; формирование 

грамматических навыков в практике речевого общения; исправление грамматических оши-

бок. 

Методика формирования грамматического строя речи в повседневном речевом обще-

нии и на занятиях по другим разделам работы. Методика исправления грамматических оши-

бок детей. 

Понятие звуковой культуры речи, ее значение для развития речевого общения ребенка 

с окружающими, для общего развития личности ребенка и для подготовки его к обучению в 

школе. 

Разделы работы по воспитанию звуковой культуры речи. Роль слухового и 

речедвигательного анализаторов, речевого дыхания в становлении звуковой речи, их 

взаимосвязь. Развитие речевого слуха у детей как условие формирования интонационной 

выразительно звуковой чистоты речи. 

Особенности усвоения детьми дошкольного возраста звукопроизношения, 

словопроизношения и средств интонационной выразительности. 

Причины неправильного произношения дошкольников. Анатомофизиологические осо-

бенности речевого аппарата детей и их влияние на усвоение звуковой речи. 

Предпосылки овладения правильным звукопроизношением в дошкольном возрасте. 

Роль своевременно начатого обучения в усвоении звуковой стороны речи. 

Типичные фонетические возрастные особенности речи детей, содержание работы по 

воспитанию навыков правильного и чистого звука и словопроизношения в разных возрастах. 
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Логопедия как научная дисциплина, ее предмет и задачи. Классификация звуков русского 

языка, их различие по месту и способу образования, по звонкости и твердости произ-

ношения. Физиологические несовершенства произношения звуков у детей раннего возраста. 

Отличие работы по формированию чистоты, ясного произношения звуков от исправленных 

недостатков звукопроизношения. 

Классификация нарушений звукопроизношения. Способы выявления неправильного 

звукопроизношения Последовательность коррекционной работы с неправильным звуком у 

ребенка подготовительные упражнения и игры на развитие фонематического слуха и арти-

куляционной моторики, звукоподражательные игры, показ правильной артикуляции, поста-

новка звука, автоматизация, дифференциация и введение нового звука в речь. 

Развитие речевого слуха и подвижности речедвигательного аппарата детей; 

содержание и методика проведения упражнений Становление и закрепление звуков. Подбор 

и методика проведения упражнений и игр по закреплению звуков. Работа над речевым 

дыханием, темпом и ритмом речи, силой голоса и интонационной выразительностью, 

дикцией, развитие голосового аппарата. Формирование норм литературного произношения. 

Обучение детей чистому и правильному произношению звуков и слов на занятиях, их 

содержание, структура и методика проведения в возрастных группах. 

Комплексный подход в решении задач звуковой культуры речи. Взаимосвязь учебной 

работы на занятиях с упражнениями в повседневном общении. Индивидуальная работа с 

детьми по воспитанию чистого и правильного произношения. Артикуляционная гимнастика. 

Формирование звуковой выразительности речи. Понятие выразительности речи. Есте-

ственная и произвольная выразительность речи. Фонетико-интонационный аспект вырази-

тельности, ее компоненты ударение, мелодика, темп, ритм, сила, тембр. Ступени развития 

выразительности речи. Роль чистого и правильного произношения звуков и слов в воспита-

нии выразительности детской речи. Зависимость выразительности от правильного дыхания 

звучного голоса, четкой дикции, нормального темпа речи. Приемы обучения фонетико-

интонационной выразительной речи. 

Роль звуковой культуры речи в подготовке детей к обучению грамоте. Значение 

развития фонематического слуха для умения производить звуковой анализ слов. Развитие 

фонематического восприятия; игры и упражнения для его формирования. 

Характеристика учебных и методических пособий по воспитанию произношения. 

Условия, необходимые для правильного развития звуковой культуры речи детей. 

Понятие связной речи. Значение овладения связной речью для развития ребенка. 

Категориальные признаки текста: целостность, логичность, структурность, информа-

тивность, смысловая и грамматическая связность, выразительность. 

Обучение детей диалоговой речи. Состав диалогических умений. Задачи и содержание 

работы по развитию диалогической речи на разных возрастных этапах. Формирование навы-

ков и умений слушать и понимать обращенную к ребенку речь, вступать в общение, поддер-

живать его, учитывать ситуацию общения, формирование навыков и умений речевого этике-

та. 

Разговор воспитателя с детьми как метод формирования диалогической речи в разных 

видах деятельности. Значение разговора для развития речи и освоения норм речевого обще-

ния. Усложнение руководства общением взрослого с детьми на разных возрастных этапах. 

Тематика разговоров, их содержание и методика проведения. 

Обучение детей монологической речи. Характеристика детских связных высказываний 

по их функции источнику высказывания и ведущему психическому процессу. Задачи и со-

держание обучения монологической речи на разных возрастных этапах: овладение разными 

типами связных высказываний, их структурой, умением отобрать предметно-логическое со-

держание и соответствующие языковые средства 

Обучение рассказыванию как средство развития монологической речи: пересказ, рас-

сказы об игрушках, предметах, по картинке, из опыта, творческие рассказы. Последователь-

ность введения разных видов рассказывания Методические приемы обучения рассказыва-

нию: вопросы, образец рассказа воспитателя, план рассказа, анализ образца, совместное рас-

сказывание воспитателя и детей, коллективный рассказ, указания, моделирование, оценка. 
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Пересказ литературных произведений, его значение в развитии детей. Принципы отбо-

ра литературных произведений для пересказа Усложнение требований к пересказам детей в 

разных возрастных группах. Методика обучения пересказу. Пересказ народных сказок и ко-

ротких рассказов. Структура занятий. Зависимость пересказа от понимания содержания ли-

тературного произведения и его художественной формы. Приемы обучения беседа по со-

держанию произведения, совместный пересказ, пересказ по частям, по иллюстрациям, по 

плану, от лица отдельных героев, игра-драматизация. 

Методика обучения рассказыванию по игрушкам и предметам. Обучение описанию 

предметов и игрушек. Особенности познавательной деятельности детей при описании игру-

шек и предметов для описания. Приемы обучения описательной речи в разных возрастных 

группах, использование средств художественной выразительности. 

Методика обучению рассказыванию по картине в возрастных группах. Общие вопросы 

методики обучения связной речи по картине. Особенности восприятия и понимания детьми 

картин. Типы и серии картин для рассказывания. Требования к отбору картин для рассказы-

вания. Необходимость предварительного рассматривания картин. Обучение детей рассмат-

риванию картин: установление связен между отдельными частями картины; формирование 

умения выражать связи в адекватных речевых формах; требования к вопросам воспитателя 

их последовательность; обобщающий рассказ воспитателя по картине. Виды рассказов детей 

по картине. 

Обучение сюжетным рассказам по картине Рассказывание по серии сюжетных картин 

Овладение структурой связного рассказа. Придумывание рассказов, выходящих за пределы 

изображенного на картине. 

Рассказы детей из опыта, их сущность и значение в развитии ребенка. Актуализация 

детского опыта. Тематика рассказывания в разных возрастных группах. Рассказы из коллек-

тивного и индивидуального опыта. Методика обучения рассказыванию из опыта. 

Творческие рассказы, их сущность и значение для развития ребенка. Опора на разнооб-

разный опыт детей и навыки рассказывания. Особенности развития словесного творчества 

дошкольников. Этапы развития детского словесного творчества. 

Обучение детей монологическим высказываниям типа рассуждений, их значение для 

развития связной речи и логического мышления. Особенности овладения детьми структурой 

рассуждения (тезис, доказательство, выводы), способами аргументации доказательства и 

связей структурно-смысловых частей рассуждения. Приемы обучения монологам-

рассуждениям детей старшего дошкольного возраста: проблемные ситуации, вопросы, 

требующие установления причинно-следственных связей между объектами и явлениями 

окружающего мира, речевые логические задачи, загадки. 

Задачи и содержание подготовки детей дошкольного возраста к обучению грамоте. 

Анализ современных программ дошкольных учреждений по разделам «Подготовка к обуче-

нию грамоте» и «Обучение грамоте». 

Методика ознакомления детей со словом и предложением. Приемы обучения вычлене-

нию слов из состава предложений. Роль количественного и порядкового пересчета слов в 

предложении. Речевая игра «живые слова» как один из методов обучения анализу предложе-

ния 

Методика ознакомления детей со слоговым строением слова. Обучение слоговому ана-

лизу и синтезу. Ознакомление с ударением в слове, выделением ударного слога Роль схем-

моделей в звукослоговом анализе и синтезе. 

Методика ознакомления детей со звуковой стороной слова. Ознакомление с особенно-

стями звучания слов. Освоение терминов «звук», «слово». Методика обучения выделению 

звуков в словах. Овладение детьми способом интонирования звуков. Формирование навыков 

фонематического анализа слов: определение порядка следования звуков в слове, их количе-

ства, установление различительной функции фонем, выделение основных фонематических 

противопоставлении, свойственных строю русского языка. Приемы звукового анализа и син-

теза. Использование схем-моделей в процессе обучения звуковому анализу и синтезу. Харак-

теристика наглядных пособий по формированию навыков анализа речи, методика их исполь-

зования. 
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Сущность диагностики речевого развития детей, ее задачи и значение Методика 

обследования разных аспектов речевой деятельности детей дошкольного возраста, 

коммуникативных умений и навыков; словаря; грамматического строя; связной речи; 

элементарного осознания явлений языка и речи. 

Использование игровых приемов и наглядного материала в обследовании детской речи 

Учет результатов диагностики в педагогическом процессе. 

Роль детской литературы в формировании личности и речевом развитии ребенка. 

Особенности восприятия и понимания детьми литературных произведений разных 

жанров. Единство чувства и мысли при восприятии. Активность детского восприятия, его 

наивность. 

Задачи и содержание ознакомления детей с художественной литературой. Принципы 

отбора литературных произведений. Репертуар для чтения и рассказывания детям в совре-

менных программах. Методы ознакомления с художественной литературой. 

Роль иллюстрации в понимании детьми литературного произведения, ее влияние на от-

ношение дошкольников к литературным героям. Эстетические и педагогические требования 

к иллюстрации. Зависимость методики использования книжной иллюстрации от возраста де-

тей и характера произведения. 

Ознакомление детей с поэзией в детском саду. Заучивание стихотворений. Требования 

к отбору поэтических произведений для детей Особенности восприятия содержания и фор-

мы стихотворения. 

Приемы, способствующие запоминанию стихов; обогащение детского опыта (предва-

рительные наблюдения, обогащение словаря); выразительное исполнение; анализ содержа-

ния и формы произведения; договаривание детьми рифмующих слов и др. 

Использование художественной литературы вне занятий. Самостоятельная художест-

венно-речевая деятельность детей игры-драматизации по литературным произведениям; те-

атрализованные игры, вечера досуга, КВН, просмотр телепередач и др. 

Воспитание читательских интересов у дошкольников. Уголок книги, его значение в 

развитии читательских интересов; требования к оформлению; отбор книг, иллюстративного 

материала в зависимости от возраста детей. Содержание и формы работы в уголке кни-

ги. Углубленное знакомство с жизнью и творчеством писателя. 

Развитие речевого общения и диалоговой речи в раннем возрасте. Развитие речевого 

общения и диалогической речи у детей дошкольного возраста. Беседа как метод обучения 

диалогической речи. 

Воспитательно-образовательное значение беседы, ее место среди других методов рабо-

ты. Классификация бесед, их тематика и содержание. Беседы познавательного характера и 

этические. 

Методика проведения обобщающих бесед: их связь с накоплением опыта; подготовка 

детей к беседе; структурные компоненты беседы; приемы активации мышления и речи в 

процессе беседы; использование разных типов вопросов, речевых логических задач нагляд-

ного и литературно-художественного материала. Обучение детей умению задавать вопросы 

вступать в дискуссию; обучение речи-доказательству. Требования к вопросам и ответам. 

Учет индивидуальных особенностей детей Соотношение в беседе речи взрослого и детей. 

1. Практическое занятие: 

- просмотр и анализ работы с детьми по формированию правильного 

звукопроизношения; 

- подбор игровых упражнений для разных нарушений звукопроизношения; 

- анализ методических пособий по воспитанию произношения. 

2. Практическое занятие: 

Литературно-художественный и исполнительский анализ произведений детской лите-

ратуры. 

- выявление художественных особенностей произведения: идея, тема, сюжет, компози-

ция, экспозиция, завязка и т.д.; язык произведения, ангорские сгилевые особенности, харак-

тер действующих лиц, форма и характер произведения. 

- выявление средств выразительного исполнения произведении. 

- работа над текстами. 
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3. Практическое занятие: 

- особенности, типичные ошибки  в проведении диагностики речевого развития детей. 

- обсуждение интерпретации результатов диагностики. 
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Тема 3.3. Теоретические основы начального курса математики. Методика  

математического развития дошкольника. Образовательная область «Познавательное 

развитие» в соответствие с ФГОС ДО  

Лекции: Характеристическое свойство множества. Бесконечные и конечные 

множества. Элементы множества. Универсальное множество. Подмножество. Дополнение 

множества и отрицание предложения. Пересечение множеств и объединение множеств. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

-Жан Пиаже. Речь и мышление ребенка»:  Римис; 2008 
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Разбиение множества на классы. Отношения между двумя множествами. Декартого 

произведение множеств. Бинарные отношения. Свойства отношений. Отношение 

эквивалентности. Отношение порядка. 

Возникновение понятия натурального числа. Основные идеи количественной теории 

натуральных чисел. Основные идеи порядковой теории натуральных чисел. Системы счис-

ления. 

Формирования понятия геометрической фигуры. Виды геометрических фигур. Плоские 

и пространственные. Линия. Виды линий. Плоскости. Многоугольники и их классификация 

Многогранники и пространственные представления. 

Величина как одно из основных математических понятий. Понятия длина, площадь, 

объем, масса, скорость как свойства объектов. Способы их сравнения. Род величин. 

Свойства систем однородных величин. Измерение величин. 

Введение. Значение и задачи развития элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста. 

Значение математического образования в свете современных требований общества. 

Объем знаний и умений, необходимых специалисту дошкольного воспитания и образования 

для осуществления процесса формирования элементарных математических представлений у 

детей. 

Роль математических знаний в развитии дошкольников. 

Задачи развития элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста Общая характеристика содержания и путей обучения. 

Влияние психолого-педагогическпх исследований на развитие методики. 

Современное состояние методики развития математических представлений у дошколь-

ников. 

Педагогический опыт работы по формированию математических представлений у де-

тей в России и за рубежом. 

Реализация основных дидактических принципов при формировании математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

Формы, средства и методы обучения математике в дошкольных учреждениях и семье. 

Наглядные пособия. Компьютер, модели, математические тетради и другие средства обуче-

ния математике. Игры и игровые упражнения в обучении дошкольников математике. Совре-

менные требования к проведению специально организованной и самостоятельной деятельно-

сти детей дошкольного возраста. 

Специфика организации и проведения занятий по математике в разных возрастных 

группах детского сада. Особенности обучения математике в разновозрастных группах. Ис-

пользование элементов взаимообучения детей. Обучение дошкольников математике в усло-

виях семьи. 

Значение сенсорного развития в предматематической подготовки детей в умственном 

развитии ребенка. Понятие сенсорный эталон. Сенсорные эталоны как средство восприятия 

окружающей действительности. Процесс развития сенсорных способностей: взаимосвязь ус-

военных эталонов с действиями по их использованию. Методы развития сенсорных способ-

ностей. Развитие начальных форм сотрудничества детей друг с другом на занятиях по сен-

сорному воспитанию. 

Особенности восприятия, воспроизведения и сравнения количества предметов детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

Сенсорная основа в формировании представлений о множестве. 

Задачи развития в формировании представлений о количестве у детей. Знакомство с 

отношениями между «много» и «один», «много» и «мало». Объединение элементов совокуп-

ности в единое целое и дробление целого на элементы. Обучение детей группировке предме-

тов по разным признакам. Формирование представлений о равенстве и неравенстве мно-

жеств. 

Особенности развития у детей представлений о числе и натуральном ряде чисел в 

процессе счета и измерения. Этапы развития счетной деятельности у детей. 
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Задачи обучения счету в разном возрасте. Образование чисел на основе сравнения 

совокупностей предметов и в процессе измерения величин. Обучение детей 

количественному и порядковому счету. Правила счета и типичные ошибки детей при счете. 

Пересчитывание, отсчитывание указанного количества предметов. Независимость 

числа предметов от их пространственно-качественных признаков. Обобщение 

совокупностей по признаку числа. Счет при участии различных анализаторов . Изучение 

количественного состава чисел из единиц и из двух меньших чисел на конкретном 

материале. Усвоение отношений между рядом стоящими числами. 

Обучение делению целого предмета на равные части. Знакомство с монетами 

Методика обучения устным и письменным приемам сложения и вычитания. Методика 

обучения письменным приемам сложения и вычитания. Изучение зависимости результата 

арифметических действий от изменения их компонентов. Методика изучения законов сло-

жения. Методика изучения действий умножения, деления, письменных приемов умножения 

и деления, таблицы умножения. Изучение законов умножения. 

Понятие о пространстве и пространственных ориентировках. 

Различение основных направлений от себя в статике и в движении. Умение ориентиро-

ваться в окружающем пространстве «от себя», «от объектов», определение положения пред-

метов в отношении друг к другу. Освоение детьми словесной системы отсчета в пространст-

ве. Роль дидактических игр и упражнений в развитии умения ориентироваться в пространст-

ве. 

Методы и приемы развития у дошкольников умений ориентироваться на листе бумаги 

и тетради в клетку. 

Обучение детей моделированию пространственных отношений. 

Особенности восприятия времени детьми дошкольного возраста 

Задачи обучения детей ориентировке во времени. 

Методы и приемы обучения детей различению частей суток, умению определять их по-

следовательность. Усвоение понятия «сутки». 

Формирование понимания временной последовательности и усвоение значений слов 

вчера, сегодня, завтра. Ознакомление с календарем как системой мер времени: сутки, 

неделя, месяц, год. Использование моделирования 

Развитие чувства времени у детей старшего дошкольного возраста. Обучение детей 

умению определять время по часам. 

Особенности восприятия детьми формы предметов, плоских и пространственных гео-

метрических фигур. Обследовательские действия и их роль в познании формы. Роль слова в 

восприятии и формировании представлений о форме. Развитие эталонных представлений о 

форме предметов. Уровни развития геометрического мышления (А.А. Столяр, А.М. 

Пышкало). 

Задачи ознакомления детей с формой предметов и с геометрическими фигурами. 

Обучение умению различать и называть плоские и пространственные геометрические 

фигуры. Группировка геометрических фигур по разным признакам. Сравнение 

геометрических фигур по количеству углов, сторон, их измерение. Формирование 

понимания инвариантности геометрических фигур. Трансфигурация геометрических фигур. 

Использование дидактических игр и упражнений с геометрическим материалом для 

интеллектуального развития дошкольников. Анализ игр отечественных и зарубежных 

авторов. 

Особенности восприятия величины предметов в раннем и дошкольном возрасте. Чувст-

венное познание - основа формирования представлений о протяженности. 

Обучение детей способам обследования и сравнения предметов по длине, ширине, вы-

соте; приемы упорядочивания предметов по величине. 

Развитие глазомера. Обучение детей способам опосредованного сравнивания предме-

тов по величине (с помощью условной меры). Развитие способности видеть в предмете три 

измерения независимо от его положения в пространстве. 

Обучение детей измерению различных величин с помощью условной меры (протяжен-

ность, объем и масса жидких и сыпучих веществ). Функциональная зависимость между ве-
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личиной меры и числом. Ознакомление старших дошкольников с некоторыми единицами 

общепринятой системы мер: сантиметр, дециметр, метр, литр, килограмм. 

Значение обучения детей простейшим измерениям. Методика обучения детей выполне-

нию простейших дедуктивных умозаключений на основе измерений 

Формирование представлений о структуре задачи, этапах ее решения Методика обуче-

ния решению простых задач на сложение и вычитание, и задач им обратным. Методика обу-

чения решения простых задач на умножение и деление, и задач им обратным Методика обу-

чения решению задач с условием в косвенной форме. Методика обучения решению задач 

различными способами, развитие способностей рассуждать, доказывать. Развитие творче-

ских способностей в самостоятельном придумывании задач. 

Интеллектуальное развитие дошкольников в процессе формирования у них представ-

лений о геометрических фигурах. Логическое мышление. Операции мышления. Методика 

развития у детей умений анализировать, синтезировать, сравнивать объекты действительно-

сти, глубже изучая их свойства; умений обобщать и конкретизировать, выполнять сериацию 

и классификацию предметов и явлений Свойства, признаки и составные части предметов 

Действия предметов Порядок действий ведущих к заданной цели. Истинные и ложные вы-

сказывания. Развитие творческого воображения при изменении и переносе свойств предме-

тов. 

1. Практическое занятие:  

- упражнение в перцептивных действиях (идентификация с эталоном, соотнесение с 

эталоном, перцептивное моделирование в процессе анализа .предметов окружающего мира). 

-  подбор дидактических игр и упражнений. 

2. Практическое занятие: 

-    Математическое развитие детей в режиме ДОО 

-    Математическое развитие детей в разных режимных моментах. 

-    Математическое развитие детей в совместной и самостоятельной игровой деятель-

ности. 

-    Математическое развитие детей в семье. 

3. Практическое занятие: 

- упражнение в применении умственных операций; 

-  подбор игр и упражнений по развитию логического мышления и изучения информа-

тики; 

- анализ методических публикаций по проблеме; 

- разработка и выполнение дидактических игр, пособий. 

Литература 

-Стребелева Е. А., Формирование мышления, наглядный материал. М.: Издательский центр 

«Академия», 2012 

-Вершинина Н.А. Структура педагогики: Методология исследования. Монография. – 

СПб.: ООО Изд-во «Лема», 2008. 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г 

-Типовое положение о ДОУ  

-Бененсон Е.П., Вольнова Е.В. Математика для малышей:Тетрадь № 4.-М.: Финансы и 

статистика, 2004. 

-Доман Г., Доман Дж. Как обучить ребенка математике.Пер. с анг.-М.:Аквариум, 2003. 

-Ерофеева Т.И. Математическое образование и развитие дошкольников.-М.:ГУП ВТИИ,  

2007 

-Математика от 3 до 7: Учеб-метод.пособ. для воспитат.детсада.-СПб.:Детство-Пресс, 2004. 

-Носова Е.А., Непомнящая Р.Г. Логика и математика для дошкольников.-СПб.:Акцидент, 

2001. 

-Петерсон Л.Г., Коченасов Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошокльников:методич. Рекомендации.-М.:Балас, 2001. 

-Теория и методика математического развития дошкольников:Хрестоматия в 6 ч;1-

2:История методики развития математических представлений у детей. Психологические 

основы развития математических представлений у детей.-СПб.:Икар, 2006. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  
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-Альтхауз Д , Дум Э Цвет, форма, количество. М. 2004 

-Аргинская И.И. Математика: методические рекомендации М. 2012 

- Атаханов Р Уровни развития математического мышления/под ред. В. В. Давыдова/ 

Душанбе. 2013 

-Белавина И.Г. Восприятие ребенком компьютера и компьютерных игр // Вопросы 

психологии. 2013. № 3 

-Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста. М. 2011 

-Бугрименко Е.А., Ммнулина Г.Г., Савельева О.В., Цукерман Г.А. Руководство по оценке 

качества математических и лингвистических знаний школьников М, ЗНИК «Школа». 2009 

-Бурау И.Я. Загадки мира цифр и чисел Донецк. 2011 

-Венгер Л.А. Развитие способности к наглядному пространственному моделированию // 

Дошкольное воспитание. 2012. № 3 

 

Тема 3.4.  Методика  развития детского художественного творчества.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» в соответствие с 

ФГОС ДО 

Лекции: Восприятие  окружающего мира во всем его многообразии - основа 

творчества. Воображение - фантазия - творчество. Особенности воображения как 

психического процесса. Функции, виды, качества, способы фантазирования. Особенности 

художественного воображения. 

Обучение и творчество в дошкольном возрасте. Эмоции и творчество. Процесс созда-

ния ребенком художественно-выразительного образа. Взаимосвязь литературного, 

музыкального, пантомимического и изобразительного образа. Качества детской 

художественной работы. Творческий потенциал личности ребенка. Педагогическая 

диагностика уровня развития творческого потенциала личности ребенка. Индивидуальное и 

коллективное художественное творчество. 

Современные условия новой ориентации эстетического воспитания детей. 

Эстетическая деятельность. Эстетические способности. Эмоциональное развитие личности - 

основы эстетического развития. Эмоциональное воздействие художественных литературных 

текстов. Музыка и ее влияние на эстетическое развитие личности. Эстетическая эмпатия. 

Общие художественные способности в эстетическом развитии личности. Развивающая среда 

в эстетическом и художественно-творческом развитии личности. Методы определения 

уровней развития эстетических и общих творческих способностей детей дошкольного 

возраста. 

Произведение искусства как единство духовного образа и материальной конструкции. 

Искусство как специфическая знаковая система. Разные виды искусства. Взаимодействие 

разных видов искусства в системе художественного освоения мира. Разные виды искусства в 

эстетическом развитии детей. Эстетическая деятельность и эстетические способности. 

Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) его виды и классификация. Произведения 

декоративно прикладного искусства: единство пользы, целесообразности и красоты, единст-

во материальной и духовной ценности, утилитарной и художественной функции. Народные 

художественные промыслы: роспись по дереву (хохлома, городец, Урало-Сибирская), кера-

мика (гжельская, скопинская, Уральский Сысертский художественный фарфор); Русская 

глиняная игрушка (дымковская, каргопольская, филимоновская); Русская деревянная игруш-

ка: игрушка русского севера, Сергиево - посадская игрушка, Богородская игрушка. Матреш-

ки (Сергиев посад, Семенов, Полков - Майдан); Русские художественные лаки: Палех, Жол-

товский поднос, Нижнетагильский поднос, кружевоплетение (Вологодское), Народный кос-

тюм. 

Особенности детского восприятия ДПИ, требования к отбору произведений ДНИ. 

Печатная графика. Ее основные виды, выпуклая гравюра, углубленная гравюра, пло-

ская гравюра. Некоторые техники гравюры, ксилография, гравюра на металле, литография 

Искусство оформления книги. Прикладная графика (календари, открытки и т.п.). Промыш-

ленная графика. Плакат Графический дизайн (шрифты, знаки) Компьютерная графика. Эс-

тетическое восприятие графики детьми. 
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Живопись как вид искусства. Виды, жанры, стили, материалы Живопись - искусство 

цвета. Основные характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность цвета, светлота, 

светлотный и цветовой контрасты, локальный цвет. Колорит Композиция в произведениях 

живописи. Базовые принципы композиции Правила, прием и средства композиции. 1) ритм, 

двихсение, покой, 2) сюжетно-композпцнонный центр; 3) симметрия и асимметрия; 4) 

равновесие. 

Теоретические основы методики развития эстетического восприятия образов 

живописи: понятие и художественные средства выразительности, доступные для восприятия 

дошкольникам. Требования к отбору произведений живописи для восприятия детьми. 

Дизайн. Его возникновение и развитие, основные направления, функции дизайна Ос-

новы формообразования. Цвет в дизайне. Композиция в дизайне. Техническая эстетика как 

теория дизайна, как наука о «второй природе», созданной человеком (здания, средства связи, 

транспорт, бытовые вещи и т.д.) по которой определяется эпоха, тенденции, вкусы, мода лю-

дей определенного поколения. 

Памятник архитектуры: план, объем, фасады, интерьер, масштаб пропорции, ритм. Ви-

ды архитектуры культовые, общественные, промышленные, жилые и др. здания; Ландшафт-

ная архитектура (беседка, мостики, фонтаны и лестницы), градостроительство. Синтез архи-

тектуры с живописью, скульптурой, декоративным искусством, дизайном. 

Искусство слова во взаимосвязи с пластическими видами искусства. 

Устная речь ее акустические особенности и способы их восприятия. Жанровое 

многообразие поэтических и прозаических произведений. Интонация элементов устной 

речи: мелодика, ритм, темп, тембр, эмоциональная окрашенность, звуковысотность в поэзии. 

Выразителъность слова в литературе. Эмоциональное воздействие художественных средств 

искусства слова. 

Музыка и ее взаимосвязь с пластическими видами искусства. 

Музыка как временной вид искусства (временная протяженность музыкального 

произведения, жанровое многообразие музыки (марш, танец, песня) инструментальная, 

вокальная, симфоническая музыка. Ладовое своеобразие музыкального произведения 

(мажор, минор). Средства выразительности музыкальных произведений (звуковысотность, 

ритм, темп), позиционное строение музыкального произведения: мелодия, аккомпанемент, 

музыкальная фраза, форма. 

Ритмопластика и театр во взаимосвязи с другими видами искусства. 

Возможности пластической выразительности движений в создании ситуативных и сю-

жетных этюдов. Язык жестов, мимики, их символика. Трагическое и комическое в жизни и в 

искусстве. Возможность пластики, мимики, жестов в передаче эмоциональных состояний. 

«Живая картина» в пластике. Ритмическая организация движений. Характер и тема движе-

ния. Музыкально-ритмические и танцевальные движения. 

Различные виды театра и их восприятие детьми. 

Теоретические основы методики развития детского конструкторского творчества: по-

нятие художественного конструирования как наиболее близкой изобразительной деятельно-

сти к игре. Психологические и педагогические основы формирования детского творческого 

конструирования. Детское конструирование (классификация его разновидностей) и формы 

его организации. Формирование конструирования как универсальной умственной способно-

сти, лежащей в основе творчества, и методика развития детского творческого конструирова-

ния из различных материалов: из строительного материала, из деталей конструкторов из 

крупных модулей (блоков), из бумаги, из природного материала, из различных бытовых 

материалов. Ручной труд. 

Теоретические основы методики развития детского пластического творчества в лепке.  

Материал для лепки, оборудование, способы и приемы лепки, обработка и оформление 

готовых изделий. Технология лепки птиц, рыб, животных, фигуры человека, рельефных 

пластин, керамических изделий, посуды. Содержание и методика развития детского 

пластического творчества у детей. 

Теоретические основы методики развития детского декоративного творчества у детей в 

аппликации, декоративной лепке, декоративном рисовании, вышивании, вязании. Понятие 

декоративной деятельности. Методика освоения декоративной росписи (жостовская, 



 32 

хохломская, Городецкая, гжельская, Урало-Сибирская). Методика работы над лепкой и 

росписью народных глиняных игрушек (каргопольская, филимоновская, дымковская). Пути 

развития творческой активности детей в процессе приобщения их к русскому декоративно-

прикладному искусству. Декоративное искусство народов России и различных народов 

мира. 

Рисунок его материалы, инструменты. Этапы построения рисунка: 1) выбор формата; 

2) компоновка на листе; 3) построение (конструкция, пропорции), работа от простого к 

сложному. 4) обработка деталей и проработка тоном. Понятие о композиции рисунка, 

композиционные средства выразительности. Построение рисунка в перспективе. 

Закономерности светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс). Композиция создания 

графического образа. Особенности композиции детского рисунка. 

Методика освоения детьми эмоциональной выразительности цвета. Формы, методы, 

приемы развития у детей чувства цвета, колорита, композиции в разных возрастных 

группах. Технологии создания живописного образа акварельными и гуашевыми красками. 

Создание живописного образа в определенном колорите цвета. Содержание и методика 

развития детского изобразительного творчества в живописном рисовании у детей. 

Предпосылки изобразительной деятельности в раннем возрасте (с года до двух лет). 

Особенности методики изобразительной деятельности детей от 2 лет до 4 лет. Методика изо-

бразительной деятельности дошкольника (5-7 лет). Задачи и принципы обучения дошколь-

ников изобразительной деятельности. Классификация и характеристика методов обучения 

изобразительному искусству. Общая характеристика форм организации детей изобразитель-

ной деятельности, классификация и характеристика занятий; самостоятельная 

художественная деятельность детей. Организация кружковой деятельности в 

образовательном учреждении, учреждениях дополнительного образования. 

1. Практическое занятие: 

- практическое освоение индивидуальных и коллективных игровых заданий направлен-

ных на развитие  творческих способностей; 

-  составление плана серии занятий на основе проектной коллективной творческой 

художественной деятельности. 

2. Практическое занятие: 

Игра в системе развития у детей художественно-творческих способностей 

-  особенности организации творческих игр, 

-  особенности организации художественных творческих игр для детей; 

-  обсуждение и анализ подготовленных серий игровых заданий на развитие определен-

ной творческой способности. 

3. Практическое занятие: 

Современные технологии развития детского художественного творчества. 

Образовательные программы. 

- Традиционная технология, составленная по видам детской изобразительности с 

современными направлениями развития творчества; 

-  Изучение и обсуждение различных программ и методик по развитию художественно-

го творчества. 

Литература 

-Разумный В. А. Игра – искусство или искусство – игра? / парадокс амбивалентности / 

Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма. Москва 2010 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г 

-Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетичесоке развитие детей от 4-5 лет: Кн 

для воспитателей и специалистов.-М., 2004. 

-Развитие у дошкольников конструктивного творчества.-М.:Просвещение, 2006 

-Декоративное рисование и аппликация по мотивам крымско-татарского орнамента в 

детском саду/Чурлу М.Ю., Сакирдонова Т.И..-Симферополь:Крымучпедгиз, 2005 

- Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие детей 6-7 лет:Пособ. 

для воспитат. И специалистов по изо-деятельности, работающих по программе «Из детства в 

отрочество».-М,, 2004. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  
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-Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей:учеб. Пособ. по 

прогр.эстетического воспитания детей 2-7 лет.-М.:Педаг.об-во России, 2000 

-Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду. М.2012 

-Торонилова Е.М. Морозова Т.В. Развитие эстететических способностей детей 3-7 лет. 

Деловая книга. 2011 

-Холезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. М. Просвещение. 

2004 

-Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи. М.Просвещение. 2012 

-Мелик-Пашаев А.А., Новянская З.Н. Ступеньки к творчеству. М. 2013 

-Михейшина Маргарита. Уроки рисования для младших школьников 6-9 лет. Минск 2008 

-Носик И. Рисуем животных. Санкт-Петербург. 2008 

-Парнах М.А. Уроки изобразительного искусства. Курс развивающих занятий для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. М. 2012 

-Алексеева В.В. Что такое искусство. М. Сов. Художник. 2011  

-Барышева Т.А. Диагностика эстетического развития личности. Санкт – Петербург 2009 

-Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М. Просвещение 2011  

 
Тема 3.5.  Теория и методика  физического воспитания детей. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей. Образовательная область «Физическое развитие» в 

соответствие с ФГОС ДО 

Лекции: Современное состояние общества и проблема его здоровья. Значение 

валеологии в становлении здорового образ жизни индивидуума и создании культа здоровья в 

обществе. Факты статистики показателей здоровья. Основные факторы, влияющие на 

здоровья современного человека. Современные подходы к толкованию термина «здоровье» 

и «здоровый образ жизни». Гуманистический аспект валеологии. Проблемы здорового 

образа жизни в семье и в образовательном учреждении Физическая культура личности 

человека и здоровье как ее результат. Валеологпческая культура и проблемы ее 

формирования Социально-психологические аспекты валеологии. 

Взаимодействие социально-валеологических факторов: состояние здоровья, эмоцио-

нальных особенностей, темперамента и психомоторики. Психомоторика и сенсомоторика, 

энергопотенциал и состояние здоровья Тревожность как социально-валеологический аспект 

личности. Влияние уровня здоровья и уровнен школьной (дез)адаптации, их взаимосвязь с 

успеваемостью и физическим энергопотенциалом личности Совершенно здоровый ребенок - 

каким он должен быть. 

Предмет теории и методики физического воспитания и развития ребенка Понятия тео-

рии физического воспитания: физическое развитие, физическая культура, физическое воспи-

тание, физическое образование, физическая подготовленность, физическое совершенство, 

двигательная активность, двигательная деятельность, физические упражнения Методы ис-

следования в методике физического воспитания ребенка. 

Российская система физического воспитания, отражающая многовековую русскую на-

родную педагогику. Развитие государственной системы физического воспитания в России. 

Основные направления, задачи, средства физической культуры и их назначение Общая ха-

рактеристика и соотношение средств физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Использование естественных сил природы (солнца, воздуха и воды) в целях физическо-

го воспитания. Физические упражнения - основное средство физического воспитания. Ха-

рактеристика физических упражнений. Содержание и форма (структура) физических упраж-

нений. 

Техника физических упражнений. Основы техники. Ее основное звено, детали, индиви-

дуализация техники. Характеристика движений: пространственная - исходное положение, 

положение тела и его частей, траектория движения (форма, направление, амплитуда), вре-

менная - длительность и темп движения; ритмическая - ритм; пространственно-временная -

скорость движений, ускорение; динамическая и статическая 

Оздоровительное направление, задачи, средства физического воспитания в оздорови-

тельном направлении Воспитательное направление задачи, средства физического воспита-
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ния в воспитательном направлении. Образовательное направление: задачи, средства физиче-

ского воспитания в образовательном направлении. 

Основы обучения и развития ребенка в процессе физического воспитания Единство 

обучения, воспитания и развития. Роль праксиса в усвоении движений. Дидактические прин-

ципы в обучении движениям - активность, сознательность, систематичность и постепенное 

повышение требований, наглядность, доступность и индивидуализация. Принципы, выра-

жающие специфические закономерности построения физического воспитания непрерыв-

ность процесса физического воспитания и системность чередования в нем нагрузок и отды-

ха; принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий; адаптивно-

го сбалансирования динамики нагрузок, возрастной адекватности направлений физического 

воспитания. Формирование двигательных навыков и воспитание психофизических качеств 

Понятие о двигательных навыках и умениях, их физиологическая и психологическая сущ-

ность. Определение автоматизированного навыка. Закономерности формирования двига-

тельных навыков: фазовость, волнообразность, положительный и отрицательный перенос. 

Особенности сформирования двигательных навыков у детей дошкольного возраста. Взаимо-

связь формирования двигательных навыков и воспитания психофизических качеств у детей 

разных возрастных групп. Влияние осознанности движений, экономного и рационального 

использования их с наименьшей затратой сил и наибольшим эффектом в пополнении био-

энергетических ресурсов организма. Роль сознания и эмоций в процессе образования двига-

тельных навыков. Специфические методы физического воспитания. Методы строго регла-

ментированного упражнения. Смысл регламентации. 

Общепедагогические методы в физическом воспитании. Их классификация: 

-    наглядный метод. Приемы обеспечения зрительной наглядности, 

-    приемы обеспечения тактично-мышечной наглядности, 

-    приемы обеспечения слуховой наглядности, 

-    методы и приемы вербального воздействия, 

-    практические методы и приемы обучения. 

Методы проблемного обучения и формирования творческих потенций у детей как 

предпосылки успешного обучения детей творческой деятельности. 

Значимость комплексного использования методов и приемов обучения. 

Этапы обучения. Соотношение методов и приемов в работе с различными возрастными 

группами детей на разных этапах обучения. Развитие поисковой деятельности, самостоя-

тельности мышления и творчества детей. Показатели творчества у детей. 

Взаимосвязь обучения и развития у детей психофизических качеств (быстроты, ловко-

сти, силы, выносливости, гибкости). Приемы обеспечения нагрузки, диагностика сформиро-

ванности психофизических качеств. 

Закономерности физического развития детского организма: интенсивность и неравно-

мерность развития основных систем организма в первые 7 лет жизни. Пластичность органов 

и систем. Роль наследуемых биологических свойств, внешней среды, особенности воспита-

ния. Высокая активность обменных процессов, реактивность организма Единство и взаимо-

связь физического и психического развития. 

Особенности развития и совершенствование функций различных органов и систем под 

влиянием физических упражнений. 

Особенности формирования нервной системы под влиянием внешних и внутренних 

воздействий. Образование условных рефлексов, выработка динамических стереотипов. Со-

зревание нервной системы и возрастные особенности моторной функции. Взаимосвязь дви-

гательной деятельности с развитием центральной нервной системы. Роль нервной системы в 

регуляции движений. Морфофункциональное развитие двигательного анализатора во взаи-

мосвязи с другими анализаторами, второй сигнальной системой и вегетативной сферой. Роль 

внешних воздействий (создание условий, особенностей воспитания, занятия физическими 

упражнениями) для развития моторики. 

Динамика основных показателей физического развития детей от рождения до 7 лет и 

влияние на них физических упражнений. 

Особенности костно-мышечной системы детей в первые 7 лет жизни как 

морфофункциональной основы развития моторики. Изменение пропорций тела, 
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формирование скелета, увеличение мышечной массы, развитие мышц разгибателей, 

качественные изменения в работе мышц. 

Совершенствование  и перестройка деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем  за дошкольный период как основа для повышения функциональных возможностей 

детей при мышечной деятельности. Роль скелетной мускулатуры в становлении и развитии 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  Влияние физических упражнений на развитие 

мозга, на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Закаливание как важное средство физической культуры, с помощью которого повыша-

ется сопротивляемость организма вредным воздействиям окружающей среды. Основные ви-

ды закаливания. Принципы проведения закаливающих мероприятий. Массаж как средство 

физической культуры. 

Методические рекомендации к использованию массажа в оздоровительном направле-

нии. Физические упражнения в оздоровительном направлении. Методические рекомендации 

к их проведению по возрастам. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня: 

утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, самостоятельная двига-

тельная активность детей в течение дня, индивидуальная работа по закаливанию. 

Значение массажа и закаливания в воспитательных целях. Физические упражнения и 

условия их выполнения в реализации воспитательных целей. Методические рекомендации 

при организации физкультурных мероприятий в решении воспитательных задач по возрас-

там: гигиенические навыки, закаливание, ходьба, бег, прыжки, катание, бросание, метание, 

ползание, лазание, равновесие, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, 

подвижные игры, соревнования. 

Обучение двигательным действиям и компоненты, характеризующие его качество: 

1). состояние физических качеств, необходимых для выполнения действия (физическая 

готовность); 

2). двигательный опыт (объем приобретенных двигательных умений, навыков и связан-

ных с ними знаний); 

3) личностно-психические факторы, мобилизующие к действию и определяющие ха-

рактер поведения при его выполнении (психическая готовность). 

Массаж и закаливание в обучении. Обучение детей дошкольного возраста физическим 

упражнениям. Классификация физических упражнений. Гимнастика как система специально 

подобранных упражнений, разносторонне воздействующих на организм ребенка. Виды гим-

настики и их характеристика: основная, включающая в себя - основные движения, 

общеразвивающие, строевые упражнения, элементы спортивной гимнастики 

(художественной, акробатики и т д.); вспомогательная - лечебная, корригирующая; 

подвижные игры и игры с элементами спортивных игр; простейший туризм. 

Оздоровительное воздействие на организм гимнастики; для мозга, дыхательной, глазо-

двигательной, ритмической, гидроаэробикой и др. Их физическое воздействие. 

Личная гигиена человека. Гигиеническая культура семьи. Функции одежды. 

Гигиенические свойства тканей. Количество слоев одежды в зависимости от сезона и 

температуры окружающей среды. Гигиенические требования к весу, размеру, фасону, цвету 

и покрою детской одежды. Гигиенические требования к головным уборам детей разного 

возраста. Гигиенические требования к обуви детей, ее подбор и уход. 

Закаливание как система мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей. 

Значение факторов внешней среды для закаливания. Основные принципы закаливания. 

Особенности закаливания детей с ослабленным здоровьем. Контроль за влиянием 

закаливающих процедур. Закаливание воздухом. Организация воздушного режима в 

помещениях. Значение солнечной радиации для жизнедеятельности организма, его роста и 

развития. Вода как фактор оздоровления и закаливания. Организация проведения водных 

процедур. Контроль за влиянием закаливающих процедур на организм ребенка. Закаливание 

детей в домашних условиях. 

Формирование здорового образа жизни детей раннего, дошкольного и учеников 

младших классов. Задачи гигиенического воспитания. Принципы организации, содержания, 

формы и методы гигиенического воспитания и обучения детей дошкольного возраста и 

учеников начальной школы. Влияние никотина, алкоголя, наркотических и токсических 
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веществ на развивающийся организм. Формы и методы санитарно-просветительской работы 

среди родителей. 

Основные движения. Понятие, значение и характеристика основных движений Виды 

основных движений Последовательность построения движений захватывание, бросание, 

хватание, метание, лазание, ходьба, бег, прыжки. Равновесие - необходимый компонент ос-

новных движений. Виды равновесия Специфика воздействия каждого из основных движе-

ний на всестороннее развитие ребенка. 

Техника выполнения основных движений и ее особенности у детей разных возрастных 

групп. Критерии оценки каждого из видов движений. 

Методика обучения основным движениям Последовательность обучения каждому виду 

основных движений в разные возрастные периоды Методические приемы обучения с учетом 

возраста и степени сформированности двигательного навыка. Использование подго-

товительных и подводящих упражнений. 

Использование физкультурных пособий, применяемых в обучении детей основным 

движениям. Целесообразная организация детей при обучении различным основным движе-

ниям. Меры по предупреждению травм. Приемы страховки. Музыкальное сопровождение 

упражнений. 

Анализ содержания современных программ по обучению основным движениям. 

Общеразвивающие упражнения. Определение понятия. Характеристика общеразвивающих 

упражнений. Их оздоровительное воздействие на укрепление опорно-двигательного 

аппарата, формирование правильной осанки, на развитие сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной систем. Роль общеразвивающих упражнений в развитии 

произвольной регуляции движений, воспитании психофизических и двигательных качеств. 

Классификация общеразвивающих упражнений. Значение комплексного применения 

упражнений для различных групп мышц в целях всестороннего воздействия на организм. 

Требования к составлению комплексов. Подбор общеразвивающих упражнений для детей 

разных возрастных групп. 

Статические упражнения, их оздоровительное воздействие на организм. Сочетание фи-

зических упражнений с мануальным и ножным самомассажем. Использование детских тре-

нажеров и массажеров, снарядов, пособий (мячей, экспандеров, палок и т.д.) для укрепления 

мышц и оздоровления органов и систем организма. 

Релаксационные упражнения, их роль в снятии мышечных зажимов, свободных раско-

ванных движений. Значение осознанности движений. Своеобразие музыкального сопровож-

дения. 

Методика обучения общеразвивающим упражнениям. Методические рекомендации по 

организации обучения по возрастам. 

Подвижные игры как основное средство и метод физического воспитания. 

Определение и специфика подвижных игр. 

Всестороннее развитие личности дошкольника в играх, их оздоровительное воздейст-

вие на организм активизация физиологических процессов в организме под влиянием уси-

ленной двигательной активности в сочетании с эмоциями. 

Классификация подвижные игры, сюжетные, не сюжетные, игры со спортивными эле-

ментами, игры-эстафеты, игры с мячом Воспитательное значение игр и их правил игры на 

совершенствование анализаторных систем (зрения, слуха, обоняния и др.) Русские народные 

подвижные игры, их педагогическая ценность. Влияние музыки на повышение эмоций, кра-

соты движений. 

Методика проведения подвижных игр в разных возрастных группах. Обоснование вы-

бора игры в зависимости от педагогических задач, подготовленности, индивидуальных осо-

бенностей детей. Подбор игр с учетом освоенных детьми основных движений, 

сформированности у них представлений об обыгрываемых сюжетах, места, времени 

проведения, погодных условий. 

Объяснение содержания и правил сюжетных, несюжетных игр с элементами соревно-

вания на разных этапах разучивания. Распределение ролей, выбор водящих, деление детей 

на команды. Ролевой тренинг в подвижных играх. Показатели творчества в игровой 



 37 

деятельности. Подведение результатов и оценка поведения детей в игре. Специфика 

проведения игр с элементами соревнования, игр-эстафет. 

Спортивные упражнения и их роль во всестороннем развитии и воспитании детей до-

школьного возраста. Закаливание, совершенствование функций организма, воспитание пси-

хофизических качеств и способностей формирование специальных двигательных навыков, 

воспитание морально-волевых качеств, эмоций, расширение кругозора детей. Взаимопо-

мощь. Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих трудо-

вых навыков и бережного отношения к инвентарю. 

Формы проведения спортивных упражнений занятия, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа. 

Катание на санках. Организация детей и руководство их деятельностью. Игры на сан-

ках и методика их проведения с детьми разных возрастных групп. Катание на качелях, его 

значение в оздоровлении организма. 

Скольжение. Разнообразие движений при скольжении на ногах по горизонтальной и 

наклонной дорожке у детей разного возраста и подготовленности. Организация детей и ру-

ководство их играми. 

Ходьба на лыжах. Характеристика и техника разных способов передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, способы торможения. Организация и методика передвижения на лыжах. 

Организация детей при обучении ходьбе на лыжах в разных возрастных группах. Последова-

тельность в обучении передвижению на лыжах. Методика обучения передвижению на 

лыжах с учетом возрастных особенностей. Типичные ошибки и способы их устранения. 

Игры на лыжах. Меры по предупреждению травм. Профилактика обморожений. 

Катание на коньках. Характеристика и техника катания на коньках: бег по прямой, по-

вороты, торможение. Организация условий. Организация детей для катания на коньках. По-

следовательность обучения. Методика обучения катанию на коньках с учетом возрастных 

особенностей и подготовленности детей, способы устранения ошибок. Игры на льду. Меры 

по предупреждению травм. 

Катание на роликовых коньках. Характеристика и своеобразие передвижения в прямом 

направлении и с поворотом. Создание условий. Методика обучения. Последовательность уп-

ражнений на месте и в передвижении по прямой, с поворотами, по кругу, торможения. Игро-

вые задания. Профилактика травматизма 

Катание на самокатах. Характеристика движений. Необходимые условия. Организация 

детей. Игровые задания. Игры и упражнения на усвоение правил дорожного движения и по-

ведение детей. 

Езда на велосипеде. Особенности катания на трех- и двухколесном велосипеде. Типы 

велосипедов. Выбор места для езды. Методика обучения езде на велосипеде Соблюдение 

правил велосипедиста и дорожного движения. 

Плавание. Специфика движений в водной среде. Значение плавания. Способы плава-

ния, характеристика их техники. Выбор и подготовка мест в естественных водоемах. Типы 

бассейнов, санитарно-гигиенические требования к ним. Правила пользования бассейном. Ги-

гиенические навыки. Правила поведения на воде. Организация детей. Методика обучения. 

Последовательность упражнений для освоения в водной среде. Игры и развлечения на воде, 

методика их проведения. Продолжительность занятий. Обеспечение условий безопасности. 

Общая характеристика форм организации физического воспитания, физкультурные за-

нятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, организация работы по 

физическому воспитанию в повседневной жизни детей. 

Физкультурные занятия - основная форма организованного, систематического обуче-

ния детей физическим упражнениям. 

Типы занятий. Структура занятий Динамика работоспособности детей на занятиях как 

одна из основ структуры. Обусловленность структуры занятия педагогическими задачами. 

Методы организации детей при выполнении физических упражнений: фронтальный, 

групповой, индивидуальный, метод круговой тренировки. Одновременный и поочередный 

порядок выполнения упражнений, непрерывно (поточно) и с интервалами. Целесообразность 

использования разных методов организации детей и порядка выполнения упражнений в за-

висимости от возраста, степени сформированности навыка и конкретных задач занятий. 
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Соотношение процесса обучения и самостоятельного совершенствования движений де-

тей старшей и подготовительной групп на занятиях. Стимулирование двигательной активно-

сти детей. 

Физическая и психическая нагрузка на занятиях, приемы ее регулирования. Дозировка 

нагрузки, темп выполнения упражнений, количество повторений, чередование двигательной 

деятельности и отдыха. Общая и моторная плотность занятия. Признаки утомления или не-

достаточной нагрузки на занятии Индивидуальный подход к детям. Создание интереса и 

эмоционально-положительного отношения к занятиям. Музыка на занятиях. 

Особенности методики проведения занятий в помещении, на воздухе в разное время 

года. Особенности методики проведения занятий в разновозрастных группах. 

Утренняя гимнастика, ее связь с закаливающими и гимнастическими процедурами (об-

тирание, обливание, душ). Задачи гимнастики. Схема комплекса утренней гимнастики, ее 

обоснование.  Особенности методики проведения утренней гимнастики в разном возрасте. 

Дозировка упражнений, темп выполнения, длительность утренней гимнастики. Контроль за 

качеством движений во время выполнения упражнений детьми. Регуляция дыхания. 

Особенности проведения утренней гимнастики в помещении и на участке в разное время 

года. Гигиенические требования к условиям проведения. 

Физкультминутки. Обоснование необходимости и времени проведения. Подбор физи-

ческих упражнений и методика проведения с учетом характера занятий, условий проведения 

и подготовленности детей. Дозировка нагрузки, темп выполнения, длительность. 

Прогулки как средство физического воспитания и развития. Подвижные игры и физи-

ческие упражнения на прогулке. Подвижные игры. Игры со спортивными элементами. Эста-

феты. Использование соревновательного метода. Воспитание навыков самоорганизации, 

творчества. 

Прогулки и экскурсия (простейший туризм). Прогулка за пределы участка детского са-

да как вид простейшего детского туризма. Организация различных физических упражнений 

в природных условиях. Образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи прогу-

лок. Подготовка воспитателя и детей к проведению прогулки. Определение ее задач. Выбор 

маршрута и способа передвижения (пешком, на велосипеде, на лыжах). Подбор физических 

упражнений соответственно поставленной задаче с учетом возраста и подготовленности де-

тей. Одежда, обувь, питание, спортивное снаряжение. 

Индивидуальная работа в режиме дня с отдельными детьми и занятия с небольшими 

группами. Значение и задачи: стимулирование детей к двигательной активности, самостоя-

тельным играм и упражнениям. Продолжительность индивидуальных занятий, наблюдение 

за самочувствием детей. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей - важное условие своевременного 

физического развития ребенка. Роль ее в обеспечении целесообразного двигательного режи-

ма. Организация обстановки, побуждающей детей разного возраста к активности и творчест-

ву. Развитие моторики в условиях самостоятельной деятельности детей. Необходимость иг-

рушек и физкультурного инвентаря с учетом возрастных особенностей детей. Формирование 

умения самостоятельно играть небольшими подгруппами. Использование детьми приобре-

тенных навыков и проявление творческой инициативы, организаторских умений. 

Приемы руководства самостоятельной двигательной деятельностью детей. Развитие 

интереса к самостоятельным упражнениям и играм. Влияние на выбор физических упражне-

ний. Взаимообогащение двигательного опыта детей в процессе совместной деятельности. 

Регулирование физической нагрузки на основе наблюдения за самочувствием и поведением 

детей (качество выполняемых движений, позы, эмоциональное состояние). Обеспечение 

безопасности. 

Физкультурные праздники. Организация детей. Методические приемы проведения 

праздника. Роль ведущего и его помощников. Сочетание индивидуальных и коллективных 

выступлений. Участие в празднике детей разных возрастных групп. Создание у детей 

радостного настроения. 

Физкультурный досуг, его содержание в разных возрастных группах. Организация и 

планирование дня здоровья в разных возрастных группах. Задачи и содержание каникул для 
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детей. Задания на дом как средство решения совместных задач физического воспитания к 

семье и детском саду. 

1. Практическое занятие: 

- анализ содержания современных программ по обучению физическим упражнениям. 

-  просмотр и анализ в образовательном учреждении физкультурного занятия, 

- самостоятельное составление комплекса гимнастики и физкультурного занятия. 

2. Практическое занятие: 

-  просмотр и анализ физкультурного занятия. 

- самостоятельное составление конспекта занятия. 

        - оборудование и технические средства в реализации физического развития детей. 

3. Практическое занятие: 

Развитие самостоятельности и творчества при обучении детей физическим 

упражнениям (дискуссия). 

Литература 

-Типовое положение о ДОУ  

-Дыбина О.В.Образовательная среда и организация самостоятельной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. Методические рекомендации - М., Центр педагогического 

образования, 2012. 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г 

- Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду:Пособ. для воспит. Детсада.-

М.:Просвещение, 2003 

-Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей:Пособ. для воспитат. Детсада.-М.:Просвещение, 

2004. 

-Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: программа и программные 

требования: Пособ. для педагогов дошкольн.учр-й.-М.:Владос. 2013 

-Здрава:Учеб.программа содержательной линии «культура здоровья» образовательной 

области «физическая культура»:Для спец.физич.воспитания.-Екатеринбург, 2010 

-Семинарские, лабораторные и практические занятия по курсу «Теория и методика 

физического воспитания детей дошкольного возраста» /Сост А.В. Кенеман/ М .2011 

-Спирина В.П. Закаливание детей. М.2008 

-Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе. Из опыта работы /под ред А.В. 

Кенеман, М.Ю. Кистяковской, Т.И. Осокиной/ М., 2013  

-Фонарев М.И. Фонарева Т.А. Лечебная физическая культура при детских заболеваниях. Л.  

2007 

-Фролов В.Г., Юрко Г.П .Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. 

М.  2013 

-Хрестоматия по телесно-ориентированной психотерапии и психотехнике /ред. Сост. В. Ю. 

Баскаков/ М. Смысл. 2007 

- Хухлаева Д. В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях. М. 1984 

-Чумаков Б.Н. Валеология /Курс лекций. М. 2012 

-Шебеко В.Н., Ерлак Н.Н., Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников 

/Практикум/ М. 2007 

- Юрко Г.П. и др. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста. М.2008 

 

Тема 3.6.  Методика  музыкального развития детей. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствие с ФГОС ДО 

Лекции: Музыка как вид искусства. Специфика содержания музыки. Музыкальное и 

общее развитие детей. Эмоциональное и интеллектуальное развитие детей средствами 

музыки.  Развитие воображения и творческих проявлений детей на музыкальных занятиях. 

Ознакомительное, познавательное и воспитательное воздействие музыки на ребенка. Задачи 

музыкального воспитания детей. Развитие у детей музыкальных способностей. 

Характеристика музыкальных способностей. Природа музыкальных способностей. 

Структура музыкальности. Эмоциональная отзывчивость на музыку - центр музыкальности. 

Музыкальный слух в широком и узком понимании. Два компонента звуковысотного слуха. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  
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Основные музыкальные способности. Ладовое чувство. Единство эмоциональной и слуховой 

сторон музыкальности и его проявление в ладовом чувстве. Характеристика чувства ритма. 

Моторная и эмоциональная природа музыкального ритма. 

Показатели развитости основных музыкальных способностей в различных возрастных 

группах детей. Диагностика музыкальных способностей детей в разных возрастных группах. 

Музыкальная культура детей. Понятие культуры. Характеристика и структура музы-

кальной культуры. Музыкальная культура детей дошкольного возраста. Структура музы-

кальной культуры ребенка. Первоначальные формы проявления музыкально-эстетического 

сознания ребенка. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников. Содержание 

музыкального образования и педагогические условия эффективности формирования основ 

музыкальной культуры детей. 

Интонация в музыке и речи. Интонация и музыкальный образ. Наиболее яркие вырази-

тельные средства музыки: темп, динамика, регистр, тембр и др. Музыкальный язык и музы-

кальная речь. Принципы формообразования в музыке повтор, контраст, варьирование. Вы-

разительность и изобразительность в музыке. Музыка выражает настроения, чувства, харак-

тер человека, программная музыка, в которой настроение пьес обозначено в их названии 

(«Весело-грустная», «Тревожная минута», «Ласковая просьба» и т п ), а также не 

программная камерная инструментальная и симфоническая музыка (прелюдия, 

музыкальный момент, экспромт, соната, симфония, концерт). 

Первичные музыкальные жанры песня, танец, марш. Связь вторичных и первичных 

жанров музыки. Песенность, танцевальность и маршевость программной и не программной 

музыки. Взаимопроникновение черт жанра. Разновидности народных песен, детский фольк-

лор. Обработки народных песен. Жанры вокальной музыки. Вокальные жанры инструмен-

тальной музыки (ария, романс, серенада, ноктюрн, песня без слов). Вокально-хоровая 

музыка (месса, реквием). Жанр оперы. Танцевальная музыка разных эпох и стилей (менуэт, 

гавот, полька, вальс, мазурка, русские народные пляски и хороводы). Жанр балета. 

Маршевая музыка разных эпох. 

Программно-изобразительные образы музыки животные и птицы, сказка, природа, 

подражание музыкальным инструментам и игрушкам. Музыкальные инструменты, духовые 

(деревянные и медные), ударные, клавишные, струнные {смычковые и щипковые). 

- прослушивание и анализ различных музыкальных произведений. 

Характеристика различных подходов к классификации методов воспитания и 

обучения. Методы и приемы музыкального воспитания детей. Развивающий характер 

обучения. Разновидности наглядного метода в музыкальном воспитании детей. Особенности 

словесного метода в музыкальном воспитании и обучении детей. Практический метод и 

проблема развивающего обучения. Взаимосвязь методов воспитания и обучения детей. 

Разнообразие приемов. Выбор методов и приемов в зависимости от возраста, этапа работы 

над произведением, индивидуальности ребенка и пр. Музыкально-дидактические игры, 

пособия и музыкальное развитие детей. 

Виды музыкальной деятельности и развитие личности ребенка. Внутренние и внешние 

действия и музыкальная деятельность. Общая характеристика видов музыкальной деятель-

ности детей. Развитие музыкальных способностей, начал музыкальной культуры детей в раз-

личных видах музыкальной деятельности. Воспроизводящие и творческие действия. Взаимо-

связь различных видов музыкальной деятельности в музыкальном развитии детей. Особен-

ности музыкальной деятельности детей по сравнению с музыкальной деятельностью взрос-

лых. 

Характеристика музыкального репертуара и содержание музыкального воспитания, об-

разования и развития детей. Принципы художественности и доступности музыкального ре-

пертуара в работе с детьми. Особенности требования доступности произведений детям в за-

висимости от видов музыкальной деятельности Обоснование необходимости формирования 

у детей интонационного опыта восприятия музыки разных эпох и стилей. Фольклор и клас-

сическое музыкальное наследие - основа содержания музыкального воспитания детей Фор-

мирование эмоционально-оценочного отношения детей к музыке. 

Методы и приемы развития у детей музыкального восприятия. Особенности наглядно-

слухового метода. Приемы применения зрительной наглядности. Значение и  особенности 
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словесного метода в развитии музыкального произведения. Образная речь. Беседа о музыке 

и методика ее проведения. Усложнение беседы от занятия к занятию. Практический метод. 

Приемы, побуждающие детей к активной деятельности: музыкально-ритмические движения, 

оркестровка, рисование, объединение различных видов искусства и др. Различные типы 

сравнений, контрастные сопоставления произведений. Прием «цвет-настроение». Слушание 

музыки в часы тихих игр. Работа воспитателя по развитию музыкального восприятия детей. 

Пение. Роль пения в музыкальном и личностном развитии детей. Виды певческой дея-

тельности детей. Упражнения для развития певческого диапазона, вокально-хоровых навы-

ков. Взаимосвязь пения с другими видами музыкальной деятельности. 

Ритмика. Общая характеристика. Источники музыкально-ритмических движений. 

Виды ритмики. Музыкально-ритмические упражнения и их разновидности. Танцы. Пляски, 

хороводы и их разновидности. Музыкальные игры и их разновидности. Методы и приемы 

музыкально-ритмического развития детей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Характеристика музыкальных 

инструментов. Происхождение музыкальных инструментов. Народные музыкальные 

инструменты и инструменты симфонического оркестра. Классификация музыкальных 

инструментов. Детские музыкальные инструменты и игрушки. Значение обучения детей 

игре на музыкальных инструментах для музыкального и общего развития. Методика 

обучения детей игре на детских музыкальных инструментах по слуху. Этапы обучения детей 

игре на детских музыкальных инструментах. Детский оркестр - один из видов коллективного 

музицирования детей. Виды детского оркестра. Методы и приемы обучения детей игре на 

музыкальных инструментах, игре в ансамбле, оркестре. 

Песенное творчество. Условия возникновения детского песенного творчества, пути его 

развития. Этапы развития детского песенного творчества. 

Подготовительный этап. Система творческих заданий для детей разных возрастных 

групп детского сада. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Последовательность творческих зада-

ний на различных этапах обучения детей ритмике. Развитие музыкального восприятия на 

всех этапах обучения детей музыкально-ритмическим импровизациям. Отбор музыкальных 

произведений. 

Творчество детей в игре на музыкальных инструментах. Условия, обеспечивающие ус-

пешное инструментальное творчество детей. Система творческих заданий для развития 

инструментального творчества детей в разных возрастных группах детского сада. Приемы, 

стимулирующие творческие проявления детей в музицировании. Характер педагогического 

руководства творческим музицированием детей. 

Общая характеристика занятия - основная форма организации музыкальной деятель-

ности детей, в которой решаются ведущие задачи музыкального воспитания. Вариативность 

занятий в зависимости от их структуры, содержания, участия всех детей, подгрупп, включе-

ния всех или отдельных видов деятельности. 

Методы и приемы формирования знаний о музыке. Усвоение детьми музыкальных по-

нятий и терминов. Сведения о музыке, которые могут усвоить дети разных возрастных 

групп. 

Роль и место музыки в быту детского сада. Разновидности применения музыки в быту 

детского сада. Виды руководства со стороны воспитателя, музыкального руководителя само-

стоятельной музыкальной деятельностью детей. Педагогические условия возникновения са-

мостоятельной деятельности детей. Показатели успешных проявлений детей. 

Развлечения и их виды. Музыка и развлечения. Требования, предъявляемые к органи-

зации развлечений и их проведению. Праздничные утренники. Вариативность их проведе-

ния. Музыка и праздник в детском саду. 

Театр - органический синтез искусств. Искусство Скоморохов. Возникновение театров 

в России. Кукольный театр, театр Петрушки. Ведущие театры России, знаменитые режиссе-

ры и актеры. Роль театрально-игровой деятельности в развитии личности. 

Постановка с детьми спектакля на основе музыкально-литературного материала. Моти-

вация выбора произведения. Процесс создания спектакля с учетом возраста и возможностей 
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«артистов», репетиционная работа как творческая игра. Связь театральной деятельности с 

другими видами детского творчества. 

Характеристика условий для музыкального развития ребенка в семье. Виды музыкаль-

ной деятельности, применимые в семейном воспитании. Задачи музыкального воспитания 

детей в семье. Используемый репертуар. Методы обучения в семье. Формы организации му-

зыкальной деятельности в семье. 

1. Практическое занятие: 

-  просмотр и анализ музыкального занятия по восприятию музыки 

- интеграция музыки с другими видами искусства; 

-составление конспекта интегрированного занятия по восприятию музыки с другими 

видами искусства. 

2. Практическое занятие: 

- самостоятельное упражнение в постановке кукольного спектакля и показ его детям. 

- театрализованно-игровая деятельность как ведущий вид детского творчества в 

развлечениях и досугах детей. 

3. Практическое занятие: 

Развитие музыкального творчества детей в семье. 

- Певческое творчество; 

- Музыкально-ритмическое творчество; 

- Игра на детских музыкальных инструментах, семейный оркестр, ансамбль; 

- Театральное творчество. Семейный театр. 
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-Музыкальная энциклопедия. М., 2003-2012. Т. 1-6, 

-Нестеров И.В. Учитесь слушать музыку, М., 2007, 
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Тема 3.7.  Методика организации игровой и досуговой деятельности. Особенности 

реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в работе 

педагога в соответствие с ФГОС ДО 

Основные характеристики игры как ведущей деятельности. Возможности игровой дея-

тельности как развивающего и воспитывающего средства. Классификация игр Содержание и 

структура творческой игры. Характеристика сюжетно-ролевой игры как творческой деятель-

ности. Воспитание активности и организаторских умений в сюжетно-ролевой игре. 

Понятие предметной развивающей среды. Характеристика составляющих предметной 

развивающей среды: архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты, худо-

жественные студии, игровые и спортивные площади и их оборудование, крупногабаритные, 

сомасштабные росту ребенка конструкторы (модули), тематические наборы игрушек, посо-

бия, аудиовизуальные и информационные средства воспитания и обучения. Специфика по-

строения предметной развивающей среды для детей дошкольного возраста. Научные 

принципы построения предметной развивающей среды. Организация предметной 

развивающей среды в дошкольном учреждении и в условиях семьи. 

Значение грамотного построения предметно-игровой среды для развития детей раннего 

и дошкольного возрастов. 

Особенности организации предметно-игровой среды в разных возрастных группах до-

школьного учреждения: в группах детей раннего возраста, в младших и старших группах. 

Специфика построения развивающей предметно-игровой среды в условиях семьи:  

осуществление индивидуального подхода, создание особого эмоционального комфорта на 

основе интимно-личностного общения, постоянство прямых и косвенных воздействии на 

ребенка со стороны взрослого. 

Игрушка, ее история и место в педагогическом процессе. Игрушки и предметы культа: 

общие черты и отличия. Игрушка - произведение искусства, средство воспитания и 

обучения. Игрушка как предмет изучения педагогики, психологии и смежных с ними наук. 

Место игрушки и игровых материалов в педагогических системах. 

Научные подходы к классификации игрушек и игровых материалов. Требования к 

игрушке: педагогические, эстетические, гигиенические. Педагогическая ценность игрушки и 

ее функциональные возможности. Функции игрушки: игровая, познавательно-обучающая, 

развивающая, коммуникативная, эстетическая, этническая, культурологическая, творческая, 

диагностическая, коррекционная. 

Характеристика сюжетно-ролевых игр ребенка. Развитие сюжетно-ролевой игры. Зада-

чи и приемы организации педагогического общения с детьми в сюжетно-ролевой игре Пря-

мые и косвенные приемы руководства играми детей. 

Дидактическая игра и ее функции. Виды дидактических игр. Структурные компоненты 

дидактической игры, их характеристика. Методика организации дидактических игр в разных 

возрастных периодах. 

Содержание и тематика строительно-конструктивных игр в разные возрастные перио-

ды. Особенности развития конструктивных способностей в строительных играх ребенка. 

Понятие «досуг». Виды досуговой деятельности. Семейный досуг. Содержание семей-

ного досуга. Этнопедагогические основы семейного досуга. Семейные традиции. Народные 

праздники и обычаи. 

Семейные праздники. Классификация семейных праздников. Композиция праздника. 

Выбор игровых сюжетов. Подбор художественного и игрового материала, репертуара. Тема-

тика развлечений в соответствии с возрастными возможностями детей. Оформление поме-

щения, изготовление атрибутов, декораций, костюмов. Составление сценария 

.Государственные и народные праздники. 

-  составление сценариев семейных праздников. 

-  необходимые атрибуты, композиции, 

-  особенности проведения данного праздника в семье, 

-  сценарий, композиция праздничного дня, 

-  Рождество, Святки, Масленица, Пасха и др. 

История музеев. Виды музеев: исторические, художественные, литературные, музы-

кальные, этнографические, технические, естественнонаучные. Виды музейных материалов: 
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вещевые, изобразительные, письменные, документальные. Музейная экскурсия: место про-

ведения, характер содержания, назначения, состав группы. Типы музейных экскурсий. Мето 

дика подготовки детей к восприятию и проведения музейной экскурсии. Домашний музей. 

Коллекционирование. Оформление экспозиции в домашних условиях. 

Театр в эстетическом развитии детей. Структура и средства выразительности различ-

ных видов и жанров театра: драматический (комедии, трагедии, драмы), музыкальный (опе-

ры, балет, оперетта, мюзикл), кукольный, литературный (театр одного актера), этнографиче-

ский, цирк. Методика организации посещения театра. Домашний театр как совместное твор-

чество всех членов семьи. Последовательность приобщения детей к искусству театра: 

миметрические, ролевые, игры-импровизации, игры-представления, кукольные 

представления. Этапы постановки театрального действия в домашних условиях. 

Познавательная сфера личности и ее компоненты. Информация, познавательные про-

цессы, отношение к информации. Основные задачи и направления познавательного 

развития. Понятия: окружающий мир, природный мир, социальный мир, социализация 

личности. Факторы, влияющие на социализацию личности. Развитие проблемы приобщения 

детей к социальной действительности в истории теории педагогики, питания детей, 

содержания знаний и особенностей данного возраста. 

Знания и их роль в познавательном развитии и социализации личности. Функции зна-

ний в социальном опыте детей информативная функция, эмоциональная функция, 

регуляторная функция Принципы в отборе содержания ознакомления детей с окружающим 

миром. 

Социальная действительность как средство познавательного и социального развития. 

Социальный опыт, предметы рукотворного мира, игрушки, художественная литература, изо-

бразительное искусство как средства познавательного и социального развития. Средства как 

источники получения информации и их классификация. Роль взрослого человека в процессе 

приобщения детей к социальной действительности. 

Метод как способ передачи информации и влияние на формирование личности. 

Методы, повышающие познавательную активность, анализ, синтез, каузальный анализ, 

сравнение, моделирование и конструирование, метод вопросов, повторения, решение логи-

ческих задач, экспериментирование и опыты. Методы, направленные на повышение эмоцио-

нальной активности детей при усвоении знании о социальном игре игровые приемы, сюр-

призы, шутки, момента новизны, художественные средства. Методы и приемы, способст-

вующие установлению связи между разными видами деятельности. Методы коррекции и 

уточнения представлений детей о социальном мире, сравнительный анализ, оценка, разъяс-

нение, воображаемая ситуация, совместный попек выхода из ситуации, проигрывание поло-

жительной ситуации, обсуждение способа действия. 

Младенчество и первые шаги познания. Познание мира в раннем детстве. Ознакомле-

ние с окружающим в раннем возрасте. Формирование элементарных знаний о окружении о 

близких людях, о самом себе, о пище, об игрушках, о предметах быта, о животных, 

растениях в доме и вблизи него, о погодных явлениях, о некоторых ситуациях общественной 

жизни. 

Развитие речи при ознакомлении с ближайшим окружением ребенка. Наглядный мате-

риал в работе с детьми. Использование произведений литературы и фольклора в познава-

тельном развитии ребенка. Развитие познавательных эмоций. Действия, способствующие 

формированию познавательных эмоций: ориентировочно-поисковые (зрительно-слуховые), 

ориентировочно-манипулятнвные (тактильно-двигательные-сенсорные), манипулятивно-

предметные (отобразительные), предметно-процессуальные, предметно-специфические (с 

дидактическими игрушками), предметно-результативные игровые (в дидактических, конст-

руктивных играх), предметно-конструктивные (с игровым сюжетом), ситуативно-игровые. 

Изменение эмоций в процессе действий с предметом. Показатели эмоционального развития. 

Сенсорное развитие и условия для формирования восприятия. 

Методика ознакомления со своим организмом: части тела, органы чувств, способы бе-

режного отношения к ним. Познание ребенком своих чувств, мыслей, умений, поступков. 

Познание ребенком самого себя при осознании им его социальной роли в семье, среди близ-
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ких родственников, среди друзей, среди мира взрослых. Формирование самосознания 

младшего школьника. Декларация прав ребенка. 

Предметный мир и функции предметов функции жизнеобеспечения; функции, способ-

ствующие ориентировке ребенка в окружающем мире. Этапы освоения предметного мира 

спонтанно-исследовательский, вариативного использования предметов, спонтанно-

исследовательский и преобразующий. Ознакомление детей с настоящим, прошлым и буду-

щим предметов. 

Основные направления методики знакомства детей с миром природы. Развитие у детей 

планетарного сознания. Методика формирования у детей представлений о планете Земля. 

Этапы данной методики квартира, дом, улица, город, край, страна, континент, планета. Зна-

комство детей с географией и историей города, страны, разных континентов и стран, плане-

ты Земля. 

Детское общество и его влияние на социализацию ребенка. Детское общество как 

источник информации. Детское общество как основа формирования социальных чувств и 

личностных качеств. Детское общество и практика социального поведения. Декларация прав 

детей группы, класса школы, декларация прав детей в семье. 

Методика воспитания отношения детей к взрослым. Методы ознакомления детей со 

взрослыми разного уровня приближенности. Содержание знаний о взрослом человеке: 

половозрастные отличия людей; производственная деятельность и профессии людей; 

свободное время, интересы, увлечения людей, изобретения людей. 

Знакомство с людьми, населяющими город, родной край, страну. Пути, средства и  

методы патриотического воспитания. Формирование представлений о странах и людях 

родной страны. Приобщение к народным традициям, к народному творчеству. Знакомство 

детей с людьми разных национальностей. Методика ознакомления детей с жителями Земли. 

Формирование представлений о странах и людях их населяющих. Знакомство со Всеобщей 

декларацией прав человека для детей и взрослых. 

Формы, методы, условия экономического воспитания детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. Методика освоения детьми экономической природы вещей. 

Ориентировка детей в профессиях экономической направленности. Методика познания 

детьми социального характера труда. Ознакомление с разнообразными формами реализации 

продуктов труда. 

1. Практическое занятие: 

- подобрать игры, предложить и обсудить формы для реализации методов познаватель-

ного развития и ознакомления детей с социальной действительностью. 

2. Практическое занятие:  

Деловая игра -    «Проектируем развивающую среду»: группового помещения детского 

сада и лентой комнаты в семье. Презентация проектов. 
3. Практическое занятие: 

Деятельность как условие познавания детьми социальной действительности. 

- Деятельность и ее виды как условие и средство познавательной и социальной актив-

ности личности; 

-  Игра; 

- Изобразительная деятельность. 

-  Предметная деятельность. 

- Труд, 

-  Наблюдения; 

-  Общение; 
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-Ивакина О.И. Руководство творческими  сюжетно-ролевыми играми дошкольников. Пенза. 

2013 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ            

             Курс программы состоит из лекционных, практических, индивидуальных занятий, 

самостоятельной работы слушателей и завершается защитой выпускной проектировочной 

работы. 

          Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и обобщения 

сложных разделов курса, которые освещаются, в основном, на проблемном уровне. 

          Практические занятия являются аудиторными, проводятся либо в виде семинаров, 

либо по заранее известным темам. Они предназначены для закрепления и более глубокого 

изучения определенных аспектов лекционного материала на практике. 

         Индивидуальные занятия предполагают работу каждого слушателя по 

индивидуальному (групповому) заданию и личный устный или письменный отчет по нему 

перед педагогом. 

         Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятель-

ного ознакомления слушателя с определенными разделами курса по рекомендованным 

педагогом материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

         Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения всех видов 

занятий.  Промежуточный контроль предназначен для практической комплексной оценки 

освоения разделов курса и осуществляется путем подготовки слушателями ответов на 

заданные вопросы.  

       Учебная работа в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов делится на аудиторную и самостоятельную и практику. 

          К аудиторным видам деятельности относятся: 

Лекции 

Лекция - это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 

того или иного научного вопроса. Лекция часто сопровождается демонстрацией опытов, 

наглядных пособий. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы научных 

знаний, определять направление, основное содержание и характер всех других видов 

учебных занятий, а также самостоятельной работы слушателей. 

Практические занятия 

Практические занятия - это занятия, проводимые под руководством преподавателя в учебной 

аудитории, направленные на углубление научно-теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения (вычислений, расчетов, использования таблиц, 

справочников и др.). 

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что информация, 
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полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии 

осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до 

мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

Консультации 

На консультациях рассматриваются вопросы, касающиеся организации, и методики 

внеаудиторной самостоятельной работы слушателей, связанные с уточнением тех или иных 

научных данных, новых для слушателя понятий, методов решения задач; даются сведения о 

дополнительной литературе. 

Слушателям по реализуемой программе регламентирована  недельная учебная нагрузка - 18 

часов. Эта учебная нагрузка распределяется на аудиторную  и внеаудиторную 

(самостоятельную). На аудиторную нагрузку слушателя, обучающегося по очно-заочной 

форме, отводится не более 8 аудиторных часов в неделю, на  внеаудиторную 

(самостоятельную работу слушателя), не менее 10 часов в неделю в среднем за весь период 

обучения, что составляет 1/3 недельного бюджета времени слушателя. Чтобы выполнить 

весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 2 часа ежедневно. 

Таким образом, если внеаудиторные занятия рассматривались ранее как второстепенные, 

вспомогательные, то в новых условиях к ним необходимо подходить как к основным 

формам учебного процесса при очно-заочной форме обучения. 

Самостоятельная работа слушателей 

Самостоятельная работа слушателя является одной из важнейших составляющих учебного 

процесса, в ходе, которой происходит формирование навыков, умений и знаний и в 

дальнейшем обеспечивается усвоение слушателем приемов познавательной деятельности, 

интерес к творческой работе и, в конечном итоге, способность решать практические  и 

научные задачи. 

Основная задача преподавателя — отбор содержания работ, целевая их установка, контроль 

выполнения, определение времени для работы, предоставление при необходимости помощи, 

определение вида самостоятельной работы и организационно-методических форм ее 

проведения; задача обучаемого — проявить в той или иной мере самостоятельность при 

решении поставленных задач.  

Таким образом, самостоятельная  работа слушателя выступает  как соответствующий вид 

деятельности, который гарантируют действительную самостоятельность в приобретении 

профессионально значимых знаний, практических навыков и качеств личности. 

Самостоятельная работа слушателей (СРС)  в зависимости от времени и места ее 

проведения, характера руководства со   стороны преподавателя и способа контроля за ее 

результатами подразделяется на следующие виды: 

Самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров, 

лабораторных работ); 

Самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых консультаций, 

творческих контактов, подготовке к  зачетам и экзаменам; 

Самостоятельную внеаудиторную работу  при выполнении слушателем домашних заданий 

учебного и творческого характера. 

Самостоятельная работа слушателя в рамках действующего учебного плана предполагает 

самостоятельную работу по каждой учебной дисциплине. Объем самостоятельной работы (в 

часах) определен учебным планом и составляет не менее половины всех часов, отводимых 

на изучение предмета.  

Основная часть самостоятельной работы слушателей приходится на подготовку к 

практическим занятиям, и иным формам деятельности, указанным преподавателем, но так 

как по очно-заочной форме обучения слушатель имеет возможность работать с 

преподавателем не более 8 аудиторных часов, остальные часы отводятся на 

самостоятельную работу. 

Задания для самостоятельной работы слушателя  разрабатываются преподавателями  той 

кафедры, за которой эта дисциплина закреплена. Задания для самостоятельной работы 

слушателям должны быть четко сформулированы,  разграничены по темам изучаемой 

дисциплины.  

Задания для контроля результатов самостоятельной учебной работы слушателя. 
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В ходе самостоятельной работы слушатель может: 

освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные темы,  отдельные 

вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

закрепить знание теоретического материала, используя необходимый инструментарий 

практическим путем, (решение задач, тестов для самопроверки); 

применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и выработки 

правильного решения, (подготовка к групповой дискуссии,  подготовленная работа в рамках 

деловой игры, круглого стола, письменный анализ конкретной ситуации, разработка 

проектов и т. д.); 

применение полученных знаний и умений для формирования собственной позиции,  теории,  

модели (написание выпускной проектировочной работы слушателя).  

Перечисленные виды самостоятельной работы соответствуют имеющимся четырем образам 

обучения: 

обучение как получение знаний; 

формирование в процессе обучения понимания слушателем предмета изучения. Слушатель 

«знает как», т.е. умение сопоставить различные идеи,  имеет представление о тенденции 

развития,  взаимоотношениях идей,  умение соотнести эти идеи со своими собственными 

представлениями; 

умение применить изученные идеи, умение при необходимости их моделировать в 

соответствии с собственным контекстом и находить наиболее уместные решения. Слушатель 

«умеет применить свое знание как»; такие задания должны быть сформулированы в виде 

проблемного вопроса с заданием. 

обучение как развитие личности – наиболее софистический образ обучения,  при котором 

обучающийся осознает себя частью изучаемого ими мира, в котором они собираются 

действовать. В этом случае предполагается, что обучающийся будет менять свой контекст,  

вырабатывать собственные теории и модели.  

В зависимости от предмета изучения самостоятельная работа слушателя может включать все 

выше перечисленные виды, либо их часть в самом разнообразном соотношении. Например, 

по дисциплинам, входящим в блок общих гуманитарных наук,  может преобладать 

самостоятельная работа в форме изучения теоретического материала -  чтение 

дополнительной литературы, первоисточников  то есть    работы тех авторов, которые 

внесли особый вклад в развитие теории и практики и т. п. По специальным 

профессиональным  дисциплинам, соответствующим профилю обучения, самостоятельная 

работа должна включать все четыре  формы, но преобладающей должна являться третья,  

когда слушатель анализирует конкретную ситуацию с целью выработки практического 

решения проблемы.  

Не рекомендуется формулировать задания, требующие только реферативного ответа, такие 

задания лишь имитируют  самостоятельную учебную деятельность слушателя.  

Для вопросов множественного выбора это перечень правильных вариантов ответа с кратким 

пояснением, почему именно этот вариант считается правильным. Возможна ссылка на 

определенные главы и страницы базового учебника по данному курсу. 

Для открытых вопросов эти критерии формулируются в виде перечня тем, подтем и 

положений курса, которые должны быть обязательно включены в ответ слушателя. Следует 

обязательно указать, что слушатель обязательно должен включить в ответ (без чего ответ не 

может считаться правильным и отсутствие этих элементов в ответе ведет к снижению 

оценки), а что желательно  включить в ответ (включение этих элементов ведет к повышению 

оценки). Подготовка указанных критериев правильного ответа в письменном виде позволят 

дать слушателям однозначный ответ, почему их работы были оценены именно так. 

Задания для самостоятельной работы предполагают применение  небольших исследований 

или использование современных педагогических техник: 

Аудирование - запись речи, монолог, диалог. 

Составление фонотеки- записи звуков, мелодий, шумов с целью неоднократного повторения 

лекционного материала, использование педагогических методов и приемов в работе 

педагогов- новаторов, активизации монологической речи студента.  

Видеотека-запись действующих персонажей, сюжетов. 
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Новизна данных видов работы обеспечивается содержательностью материалов на основе 

опосредованного взаимодействия с преподавателем. 

 Научность обеспечивается объективностью субъектно - субъектного изложения материала. 

 Доступность обеспечивается информационной содержательностью фактического 

жизнесостояния общества, событий, фактов, явлений окружающей действительности. 

Данные виды самостоятельной работы могут быть предложены преподавателем либо 

выбраны слушателем для формирования самодиагностики на основе проблемно - 

ориентированного анализа педагогических ситуаций  образовательной среды, деятельности 

детей и взрослых и детальной проработки психолого- педагогических техник, связанных с 

объемом и методиками  его изложения.  

К основным элементам выполнения  СРС следует отнести: 

работу с текстом, методику чтения, факторы, влияющие на процесс чтения, правила 

быстрого чтения; повышение концентрации внимания, подавление артикуляции, гигиена 

чтения. 

Другим не менее важным элементом самостоятельной работы слушателей является техника 

конспектирования, включающая сокращение слов и словосочетаний, терминов 

(кванторизация, гипераббревиатура терминов, преобразование фразы) использование цвета 

(рубрикация, работа цветом по важности, по соответствию, концентрация внимания). 

Рациональная обработка нормативных материалов и документации в совокупности с 

техникой конспектирования создают основу подготовки специалиста. 

Результаты самостоятельной работы слушателя контролируются преподавателем. Эти 

результаты оцениваются и учитываются в ходе итоговой аттестации слушателя по 

изучаемой программе.   

Практика как вид самостоятельной работы слушателя. 

1. Общие положения 

1.1. Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных слушателями в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование практических умений и навыков по избранной программе. 

1.2. Практика слушателя является составной частью  образовательной программы 

профессиональной переподготовки, по которой он обучается. 

Цели практики: 

формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной программы; 

закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам; овладение необходимыми методами, умениями и навыками по избранной 

программе; углубленное изучение отдельных дисциплин программы; использование 

результатов практики для подготовки выпускной проектировочной работы. 

Содержание, виды и сроки практики слушателей определяются соответствующим учебным 

планом, программами и соответствующими приказами директора.  

2. Виды практики  

2.1. Основным видом практики  являются:  

производственная (предпроектировочная).  

Задачами производственной практики являются закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных слушателями по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 

приобретение необходимых практических умений и навыков в соответствии с требованиями 

к уровню подготовки слушателя. 

Производственная практика имеет следующие виды:  

производственно-ознакомительная, педагогическая.  

Производственная практика слушателей включает научно-исследовательскую и научно-

педагогическую практики.  Научно-исследовательская и научно-педагогическая практики 

регламентируются соответствующими положениями.  

Педагогическая практика – разновидность специальной производственной, в процессе 

которой слушатель овладевает основами педагогического мастерства, умениями и навыками 

самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы.  

Производственная (предпроектировочная) практика слушателей   направлена на подготовку 

к защите выпускной проектировочной работы. Производственная практика организуется на 
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завершающем этапе обучения и проводится, как правило, после освоения программ 

теоретического обучения сдачи слушателями всех видов аттестации, предусмотренных 

учебным планом. 

3. Организация практики  

3.1.Организация проведения практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения слушателями умений и навыков профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.      

3.2. Сроки проведения практики определяются учебным планом и графиком учебного 

процесса с учетом теоретической подготовленности слушателей. 

3.3. Слушатели, работающие по профилю избранной программы проходят практику в 

индивидуальном порядке. В этом случае в отчете, представляемом по окончании практики в 

учебную часть, указываются сроки и место проведения практики, результаты выполнения 

программы практики. К отчету прилагается подтверждение за подписью руководителя 

организации или учреждения, где проводилась практика. 

3.4. Продолжительность рабочего дня студентов во время прохождения практики 

регламентируется Трудовым Кодексом Российской Федерации 

Слушатели, направляемые на практику, обязаны: 

явиться на установочное собрание (конференцию), проводимое руководителем практики; 

детально ознакомиться с программой практики; 

своевременно прибыть на место прохождения практики; 

соблюдать режим работы, выполнять указания руководителя практики и программу 

практики; 

изучить и выполнять правила охраны труда и пожарной безопасности; 

своевременно подготовить отчет по практике. 

3.5. Практика слушателей оценивается по результатам отчетов, составляемых ими в 

соответствии с утвержденной программой, и по отзывам руководителей. 

3.6. Оценка заносится в экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итоговой аттестации слушателей. 

Слушатели, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направляются 

на практику вторично в свободное от учебы время или проходят практику в индивидуальном 

порядке.  Слушатели, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из академии  как 

имеющие академическую задолженность. 

Права и обязанности слушателей в период прохождения практики 

Слушатели, обладающие навыками и умениями самостоятельной учебной 

деятельности, имеют право: 

-свободного распределения (самостоятельный поиск и выбор учреждения для 

прохождения практики); 

-индивидуального согласования заданий по практике в зависимости от содержания 

деятельности определенного учреждения; 

-согласования своего распорядка дня в учреждении с его руководителями и 

руководителем практики; 

-сбора практических материалов для написания выпускных проектировочных работ, 

организацию необходимой экспериментальной работы; 

-запроса служебной документации для выполнения заданий по практике. 

Слушатели при свободном выборе учреждения для похождения практики обязаны: 

-предоставить соответствующие документы: гарантийное письмо (за месяц до начала 

практики), подтверждение о прохождении практики (через неделю после 

окончания практики); 

-подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения практики, соблюдать 

нравственно-этические нормы поведения работника; 

-находиться в социальном учреждении ежедневно по 4 часа с выходными днями, 

устанавливаемыми в соответствии с режимом работы учреждения и по согласованию с 

руководителем группы; 

-выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям  учреждений и не угрожают 
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здоровью слушателей-практикантов и клиентов; 

-выполнять программу и конкретные задания практики с последующим отчетом перед 

руководителем через неделю после окончания практики; 

-в случае болезни или при наличии других уважительных обстоятельствах поставить в 

известность руководителя практики и отработать программу практики в другие сроки;                                       

-перед началом практики подготовить личные медицинские книжки (при необходимости), 

заполненные в соответствии с требованиями. 

Психолого-педагогические умения слушателя в период прохождения практики 

Проектировочно-прогностические: умение прогнозировать развитие личности ребенка, 

коллектива, результаты определенных психологических и педагогических воздействий, 

умение ставить цели и формулировать задачи педагогической и психологической 

деятельности, умение планировать и составлять план работы с детьми, педагогами и др. 

Организаторские: умение организовать свою деятельность, умение организовать разные 

виды деятельности с детьми и взрослыми, умение организовать свое рабочее место и др. 

Методические: владение методами и приемами работы с детьми и взрослыми, умение 

осуществлять индивидуальный подход, владение методами и методиками психодиагностики 

и психокоррекции. 

Диагностические: умение изучать личность ребенка, педагога, условия и оснащенность 

педагогического и психологического процесса, документацию, умение анализировать 

деятельность детей и педагога, продукты детской деятельности, умение разработать тест, 

диагностическую карту, умение определять уровень развития ребенка, составлять 

психолого-педагогическую характеристику и др. 

Исследовательские: умение составить персонифицированный план развития, обучения и 

воспитания, владение исследовательскими методами в профессиональной деятельности; 

умение изучать, обобщать передовой психологический и педагогический опыт, владение 

педагогической рефлексией. 

Коррекционные: умение вести коррекционную работу с детьми, педагогами, родителями. 

Коммуникативные: умение целенаправленно организовывать общение и управлять им, 

умение публично выступать перед коллективом педагогов, родителями, умение разрешать 

конфликтные ситуации, умение управлять своим поведением и настроением, умение четко и 

убедительно выражать свои мысли и др. 

Защитные: умение создавать благоприятные условия для здорового образа жизни, умение 

создавать положительный эмоциональный климат, умение охранять нервную систему, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Прикладные: умение изготовить дидактические материалы, пособия, умение эстетически и 

педагогически грамотно оформить выставку, стенды, помещения и др. 

Проектировочная  работа состоит из работы на 30-50 страницах  и включает в себя: 

титульный лист; 

оглавление (содержание); 

введение; 

основной текст; 

заключение; 

список использованных источников и литературы; 

приложения. 

Во введении формулируются актуальность выбранной темы, цель, задачи работы, объект 

исследования (на примере какого региона или муниципального образования раскрывается 

тема). 

Основной текст состоит из 2-3 разделов (глав): теоретической, аналитической и 

практической части. При необходимости в разделах (главах) могут быть выделены 

подразделы (параграфы), каждый из которых должен иметь, также как и разделы (главы), 

свое название и отражаться в оглавлении (содержании). 

Теоретическая часть в зависимости от специфики выбранной темы может быть оформлена в 

виде отдельного раздела (главы) либо рассредоточена по различным разделам. В ней 

слушатель на основе официальных документов, литературных источников должен показать 

значение и раскрыть содержание теоретических и методических положений по данной 
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проблеме, существующий опыт в данной области, основные тенденции и перспективы 

развития. 

В аналитической части на основе выработанных теоретических представлений 

рассматривается практическая деятельность конкретного объекта исследования, выявляются 

положительные и отрицательные тенденции его развития, разрабатываются пути 

(мероприятия) устранения недостатков и решения имеющихся проблем. 

В проектной части слушатель разрабатывает рекомендации (мероприятия) и предложения по 

исследуемой теме с их обоснованием. 

В заключении даются краткие основные выводы по теме, раскрывающие существо 

проблемы. 

Список используемых источников и литературы оформляется в хронологическом порядке в 

соответствии с ГОСТом, в тексте ссылка на литературу дается в квадратных скобках, 

возможно с указанием страниц или сноска внизу страницы. 

Приложения оформляются в порядке ссылок на них в тексте, где приводятся материалы 

отчетности, формы, инструкции, положения, промежуточные расчеты. 

В период подготовки выпускной проектировочной работы слушатель имеет право на 

индивидуальные консультации руководителя проектировочной работы в количестве 2-х 

часов, на которых рассматриваются вопросы, касающиеся организации, и методики 

написания выпускной проектировочной работы, связанные с уточнением тех или иных 

научных данных, новых для слушателя понятий, методов решения задач; даются сведения о 

дополнительной литературе и другое.  

     Слушатель предоставляет выпускную проектировочную работу в учебную часть в строго 

отведенное время по графику. Без выполненной, проверенной и оцененной работы допуск к 

итоговой аттестации не производится. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Примерный перечень форм контроля освоения слушателями программы 

Текущий контроль (осуществляется лектором и преподавателем, ведущим семинарские 

занятия, самостоятельно): 

в форме письменных домашних заданий; 

в форме написания эссе, в том числе по первоисточникам на иностранных языках; 

в форме подготовки докладов, рефератов, выступлений; 

в форме подготовки отчетов, групповых и индивидуальных  проектов; 

в форме дискуссии; 

в форме промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины. 

Промежуточная и итоговая  аттестация знаний по программе: 

* зачет: 

в форме собеседования; 

в форме тестирования (в том числе компьютерного); 

в письменной форме; 

в форме защиты проекта; 

в комбинированной форме; 

в форме круглого стола; 

в форме веерного экспресс-опроса; 

в форме конференции. 

* защита выпускной проектировочной работы 

в устной форме; 

в письменной форме 

Выставление оценок: 

Формирование итоговой оценки  с использованием балльной оценки работы слушателя 

 

Цифровое 

выражение 

Словесное выражение Описание 

5 Отлично  Выполнен полный объем работы, ответ слушателя 
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полный и правильный. Слушатель способен 

обобщить материал, сделать собственные выводы, 

выразить свое мнение, привести иллюстрирующие 

примеры 

4 Хорошо  Выполнено 75% работы, ответ слушателя 

правильный, но неполный. Не приведены 

иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение 

слушателя недостаточно четко выражено 

3 Удовлетворительно  Выполнено  50% работы, ответ правилен в основных 

моментах, нет иллюстрирующих примеров, нет 

собственного мнения слушателя, есть ошибки в 

деталях и/или они просто отсутствуют 

2 Неудовлетворительно  Выполнено менее 50% работы, в ответе 

существенные ошибки в основных аспектах темы. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вопросы к зачету 

1. Раскрыть задачи физического воспитания детей дошкольного возраста. 

2. Выделить особенности построения основных движений у ребенка от рождения до 

трех лет. 

3. Составить картотеку физических упражнений по формированию 

психофизических качеств. 

4. Составить комплекс общеразвивающих упражнений и раскрыть методику 

проведения на разных этапах обучения. 

5. Составить конспект проведения подвижных сюжетных и несюжетных игр. 

6. Проанализировать предложенную педагогическую и методическую литературу 

по физическому воспитанию ребенка. 

7. Составить конспект организации разнообразных форм двигательной 

деятельности детей (занятия, утренней гимнастики и др.). 

8. Спланировать работу по физическому воспитанию на неделю. 

9. Музыкальные игры на основе детского фольклора. 

10. Приобщение детей к нравственным ценностям своего народа средства ми 

музыкального фольклора. 

11. Воспитание у дошкольников эстетического отношения к природе средствами 

музыкального фольклора. 

12.  Организация фольклорных праздников в ДОУ. 

13. Интонационная природа музыки. 

14.  Личностно ориентированный подход в музыкальном воспитании. 

15. Виды музыкальной деятельности и их специфика в дошкольном возрасте. 

16. Формы организации детской музыкально-игровой деятельности в воспитательном 

процессе ДОУ. 

17. Развитие эмоциональной сферы ребенка в процессе восприятия музыки. 

18. Развитие творческого воображения в музыкально-игровой деятельности 

дошкольника. 

19. Социальное развитие ребенка в коммуникативных музыкальных играх. 

20. Анализ современных отечественных и зарубежных программ по музыкальному 

воспитанию в ДОУ. 

21. Взаимодействие искусств в музыкально-эстетическом воспитании дошкольников. 

22.     Изобразительное искусство как средство эстетического развития детей  

    дошкольного возраста. 

23.     Педагогические условия развития детского творчества в конструировании. 

24.    Архитектура как вид изобразительного искусства. 

25.     Педагогические рекомендации по обучению детей предметному рисованию. 

26.    Значение предметно-развивающей среды в развитии личности ребенка. 
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27.      Основные требования СаН ПиН при реализации ОПДО в условиях реализации 

ФГОС ДО 

28.      Особенности  процесса управления  ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО 

29.      Значение кадрового потенциала в реализации ОПДО 

30.      Финансово-экономическое обоснование введения и реализации ОПДО 

31.       Учебно-материальная база ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

32.       Нормативно-правовое обеспечение  ОПДО в условиях реализации ФГОС ДО 

33.      Сущность педагогической деятельности – содержание, гуманистический 

характер обучения, воспитания, образования, совместный характер обучения. 

34.       Приобщение человека к ценностям культуры. Сфера педагогической 

деятельности. 

35.       Происхождение педагогической деятельности. Различия непрофессиональной и 

профессиональной деятельности.  

36. Основные виды педагогической деятельности. Структура педагогической 

деятельности.  

37.       Требования государственного образовательного стандарта педагога к личности 

и профессиональной компетенции педагога. 

38.        Профессиональная компетенция педагога. Понятие компетентность. Структура 

профессиональной компетентности. 

39.        Педагогические умения.  

40.        Понятие общение. Сущность педагогического общения. Функция общения. 

41.        Стили общения. Понятие стиль. Педагогический стиль. 

42.       Описать и проанализировать пример педагогического эксперимента. Раскрыть 

способы анализа его результатов. 

43.       Составить перечень игрушек для диагностики развития детей разных 

возрастных групп. 

44.        Разработать перечень вопросов к родителям дошкольников с целью выяснения 

обоснования выбора игрушек для своего ребенка. 

45.        Составить план подготовки воспитателя к занятию. Привести примеры. 

46.       Разработать серию картин, отражающих поведение ребенка в ситуации 

эмоционального неблагополучия. Предложить последовательность вопросов, 

направленных на осознание детьми состояния персонажа и выбор ими действий, 

направленных на изменение этого состояния. 

47.       Составить план ознакомления детей с новой дидактической игрой и методы, 

направленные на овладение ими его. 

48.        Составить словарь основных терминов к теме «Педагогический процесс». 

49.        Разработать схемы, отражающие характер взаимосвязей детей и педагога в 

разные периоды педагогического процесса. 

50.       Найти аргументы для доказательства целостности педагогического процесса в 

каждой возрастной группе. 

51.       Разработать одну из форм нетрадиционного взаимодействия детского сада и 

семьи.     

 

Тестовые материалы 

А. Парные вопросы-ответы. 

1. Может быть связан с кретинизмом 

2. Относится к идее о том, что с возрастом мозг становится менее гибким 

3. Например, застегивание пуговиц, завязывание шнурков на ботинках, 

раскрашивание 

4. Фокусирование на одном аспекте раздражителя 

а) пластичность 

б) доминантность руки 

в) дефицит гормона роста 

г) центрация 

д) большие моторные навыки 
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е) преоперационный период 

ж) дефицит тироксина 

            з) символическая мысль 

5. Распределение функций в левую и правую половины мозга 

6. Использование больших мускулов 

7. Находится между сенсорно-моторной стадией и периодом управляемой мысли 

8. Эндокринное нарушение, связанное с дисфункцией гипофиза 

       9. Представление мира мысленно 

и) вторичное мозговое развитие 

к) мелкие моторные навыки 

л) словарь 

м) обратимость 

      н) отравление свинцом 

10. Неспособность видеть другую перспективу, кроме своей собственной 

11. Знание о том, что основные физические характеристики не меняются, даже если 

происходят небольшие изменения в видимости 

12. Например, “солнце светит, когда оно счастливо” 

13. Память, основанная на предшествующем опыте 

14. Значительное событие познавательного развития в раннем детстве 

15. Последовательность ежедневных действий 

16. Понимание того, что то, что может быть сделано, может быть и недоделано 

            17. Память без напоминания 

а) обратимость 

б) анимизм 

в) память вспоминания 

г) эгоцентризм 

д) состояния и трансформации 

е) сценарий 

ж) символическая мысль 

з) память узнавания 

и) консервация 

8. Послание, относящееся к чему-то особенному  

19. Особый вид стратегической памяти 

20. Повторение, для того, чтобы что-то вспомнить 

21. Способность понимать и контролировать процесс мышления 

22. Правила языка 

            23. Громкий разговор с самим собой, для того, чтобы регулировать свое поведение 

            24. Планы, которые помогают вспомнить 

            25. Использование грамматических правил для исключений. 

а) взаимодействующая образность (уточнение) 

б) чрезмерное упорядочение 

в) повторение 

г) относящее общение 

д) стратегическая память 

е) внутренняя речь 

ж) метапознание 

             з) грамматика 

 

Материалы для самоконтроля 

А. Парные вопросы-ответы. 

1. Поддерживающее, помогающее и сочувствующее поведение. 

2. Процесс, в котором дети учатся быть мужественными или женственными. 

3. Наличие как женских так и мужских черт. 

4. Знание, что ты являешься мужчиной или женщиной. 

5. Активное, напористое и уверенное в себе поведение. 
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6. Черты, приписываемые мужчинам и женщинам. 

            7. Когда ребенок успешно проходит эту стадию, он уверен, что его поведение 

соответствует ожиданиям. 

а) сила 

б) инициатива против вины 

в) гермафродиты 

г) автономность против стыда и сомнений 

д) постоянство пола 

е) развитие половых ролей 

ж) общность 

з) половые роли 

            и) идентификация пола 

8. Психоаналитическое описание дошкольного периода. 

9. Совесть. 

10. Социальные ожидания того, как ведут себя мужчины и женщины. 

11. Страх мальчиков перед отцом. 

12. Подавление желания обладания отцом и идентификация с матерью. 

13. Мужские гормоны. 

14. Имитация. 

15. Подавление желания обладать матерью и идентификация с отцом. 

            16. Процесс принятия ценностей и поведения родителя одинакового с ребенком пола. 

а) половые стереотипы 

б) комплекс Электры 

в) страх кастрации 

г) моделирование 

д) андрогены 

е) суперэго 

ж) комплекс Эдипа 

з) фаллическая стадия 

и) идентификация 

            к) зависть пениса 

17. Знание того, что чувствует другой человек. 

18. Например, забрать игрушку у другого ребенка. 

19. Дети играют вместе, но обращают внимание только на свои действия. 

20. Дети, которые любят манипулировать с предметами, например, играть в кубики. 

21. Предумышленная агрессия, вредящая другому человеку. 

22. Игры, в которых дети разыгрывают роли по сценарию сделай-поверь. 

23. Позитивные акты помощи. 

            24. Догонялки - это обычная игра для этой стадии. 

а) враждебная агрессия 

б) моделирующие ситуации дети в) параллельная игра 

г) социальная преобразующие игра 

д) уточнять 

е) инструментальная агрессия 

ж) выдумщик 

з) дополнительные и взаимные игры 

            и) просоциальное поведение 

 

Б. Вопросы с несколькими вариантами ответов 

       Фактический 

Цель обучения 1 

            Базовый 

1. Согласно Эриксону, какой стадии соответствует балансирование между желанием 

сделать что-то и запретом? 

а) инициатива против вины; 
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б) автономность против стыда и сомнения; 

в) группа против совместной игры; 

      г) развитие против стагнации. 

Понятийный 

Цель обучения 2 

           Средний 

2. Какая из следующих концепций наиболее полно отражает развитие идей о том, что 

составляет мужское и женское поведение? 

а) развитие постоянство пола 

б) развитие идентификации пола 

в) развитие половых ролей 

            г) гермафродитность. 

        Практический 

Цель обучения 2 

                    Средний 

3. Василий очень сочувствует, помогает и заботится о своих друзьях.  

Его поведение лучше всего характеризуется термином: 

а) сила; 

            б) гермафродитность; 

в) женственность; 

            г) общность. 

       Практический 

Цель обучения 2 

                Средний 

4. У Веры есть как женские, так и мужские черты. Это подходит под термин: 

а) общность; 

б) гермафродитность; 

в) сила; 

            г) просоциальность. 

       Практический 

Цель обучения 3 

               Средний 

5. Денис только что открыл, что чтобы он ни делал или говорил, он всегда останется 

мужчиной. Он понял концепцию: 

а) идентификации пола; 

б) половой стереотип; 

в) постоянство пола; 

            г) роль пола. 

         Понятийный 

Цель обучения 4 

                  Средний 

6. Какое из следующих утверждений об изменении половых стереотипов с начала 

движения феминисток в 1970 году является наиболее правильным? 

а) у сегодняшних детей меньше половых стереотипов; 

б) у сегодняшних детей стереотипы о женщинах стали менее жесткими, а о мужчинах 

не изменились; 

в) стали менее жесткими стереотипы о мужчинах, и не изменились стереотипы о 

женщинах; 

г) половые стереотипы почти не изменились. 

       Понятийный 

Цель обучения 4 

              Средний 

7. Какая из следующих характеристик относится больше к девочкам, чем к 

мальчикам? 

а) лучший контроль порывов; 
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б) большая агрессивность; 

в) большая активность; 

            г) большая антисоциальность. 

         Практический 

Цель обучения 5 

                  Средний 

8. Доктор полагает, что половые различия происходят из разрешения страха ребенка 

перед родителем одного с ним пола и принятием его ценностей, воззрений и поведения. 

Взгляды доктора совпадают с концепцией: 

а) психоанализа; 

б) социальной; 

в) биологической; 

            г) познавательной. 

        Фактический 

Цель обучения 5 

               Средний 

9. Развитие суперэго ближе всего соотносится с развитием: 

а) опасения кастрации; 

б) совести; 

в) параллельных игр; 

            г) постоянства пола. 

       Понятийный 

Цель обучения 5 

                 Средний 

10. Какой точке зрения на развитие половых ролей больше всего соответствуют 

исследования, показывающие, что у ребенка не может возникнуть чувство постоянства пола 

до того, как он овладеет другими принципами консервации? 

а) социальная точка зрения; 

б) познавательная; 

в) биологическая; 

       г) психоаналитическая. 

        Практический 

Цель обучения 5 

Продвинутый 

11. Марк полагает, что гомосексуальность происходит от того, что маленьких 

мальчиков поощряют, когда они имитируют свою мать. Его убеждение совпадает с 

концепцией: 

а) психоанализа; 

б) биологической; 

в) познавательной; 

            г) социальной. 

       Фактический 

Цель обучения 5 

                Средний 

12. Какое из следующих утверждений о разнице в общении родителей с сыновьями 

или дочерьми является истинным? 

а) оба родителя больше играют с мальчиками; 

б) оба родителя больше воспитывают девочек; 

в) отцы больше играют с сыновьями, а матери больше воспитывают девочек; 

            г) оба родителя ожидают, что мальчики и девочки будут играть с разными игрушками 

и возьмут на себя разные обязанности в домашнем хозяйстве. 

       Практический 

Цель обучения 6 

              Базовый 
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13. Саша научился вести себя как мужчина, копируя поведение своего отца. Эта 

имитация называется: 

а) моделирование; 

б) подкрепление; 

в) сила; 

            г) общность. 

       Фактический 

Цель обучения 6 

               Средний 

14. Согласно тексту, какая из следующих теоретических концепций предлагает 

наилучшее объяснение развитию половых ролей? 

а) биологическая и психоаналитическая; 

б) социальная; 

в) социальная и познавательная; 

            г) все концепции. 

      Практический 

Цель обучения 7 

           Средний 

15. Тиша хочет поделиться пирожком с другом, который только что уронил свое 

лакомство в грязь. Этот пример показывает, что у Толика есть способность: 

а) моделировать; 

б) уточнять; 

в) играть в функциональные игры; 

            г) играть в компании. 

         Практический 

Цель обучения 7 

                   Средний 

16. Представьте, что дошкольники, которые только что видели, как взрослый 

поделился игрушкой с ребенком, приобрели большую способность делиться, чем дети, 

которые этого не видели. Этот пример относится к: 

а) биологической точке зрения; 

б) психоаналитической точке зрения; 

в) социальной; 

            г) познавательной. 

      Фактический 

Цель обучения 8 

             Средний 

17. Агрессия, возникающая по поводу собственности, территории или прав, 

называется: 

а) эмфатической агрессией; 

б) враждебной агрессией; 

в) инструментальной; 

            г) функциональной. 

    Фактический 

Цель обучения 9 

                Средний 

18. Наиболее важный фактор, определяющий отношение к ребенку его сверстников. 

Это: 

а) физическая привлекательность; 

б) ум; 

в) поведение; 

            г) стиль воспитания, используемый родителями. 

       Фактический 

Цель обучения 10 

               Средний 
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19. В каком из предложенных вариантов стадии игры, через которые проходят дети 

расположены в правильном порядке: 

а) параллельно-дополняющая и взаимно-социальная преобразующая 

б) социальная преобразующая дополнительная и взаимно-параллельная; 

в) параллельно-социальная преобразующая-дополнительная и взаимная; 

            г) дополнительная и взаимно-параллельно-социальная преобразующая. 

      Фактический 

Цель обучения 10 

Средний 

20. Фантазия и разыгрывание ролей являются основными характеристиками типа 

игры: 

а) параллельной; 

б) социальной преобразующая; 

в) дополнительной и взаимной; 

            г) параллельно-осознающей. 

 

 В. Письменные задания  

1. Кратко опишите как каждая из теоретических концепций - биологическая, 

психоаналитическая, познавательная и социальная - объясняют научение детей 

соответствующему виду полового поведения. Представьте по одному доказательству для 

каждой теории. 

 

Подсчет баллов за вопрос 1. 

(+3) балла (до 12 баллов) за правильное описание теории.  Для получения 12 баллов 

ответ должен включать: 

- биологическая концепция: различия в гормонах; 

- психоаналитическая: описание комплексов Эдипа и Электры, и объяснение процесса 

идентификации; 

- познавательная: развитие половых ролей зависит от общего познавательного 

развития; 

- социальная: фокусируется на моделировании и подкреплении. 

(+1) балл (до 4 баллов) за каждый пример или доказательство. 

Общий счет: 16 баллов. 

 

Модель ответа на 1 вопрос 

Биологическая концепция полагает, что половые роли определяются биологическими 

различиями полов. Например, наличие андрогенов или мужских гормонов обуславливает 

большую степень агрессивности мужских особей любого вида млекопитающих. 

Агрессивность повышается и у женщин, если в их организме есть достаточное количество 

андрогенов, что проявляется в детстве. 

Психоаналитическая теория описывает прохождение мальчиков через комплекс Эдипа, а 

девочек через комплекс Электры. Ребенок чувствует желание обладать родителем 

противоположного пола, и боится родителя одного с ним пола. В процессе развития ребенок 

подавляет это желание и идентифицирует себя с родителем одинакового пола. Через 

идентификацию ребенок начинает ценить поведение этого родителя, которое обусловлено 

его полом. Доказательством являются исследования, показывающие, что если у мальчика 

нет примера настоящего мужчины, с которым он мог бы себя идентифицировать, в будущем 

у него возникнут трудности с определением своей половой принадлежности. 

Познавательная теория считает, что половое поведение связано с общим познавательным 

развитием. Ребенок учит соответствующие половые роли, когда он понимает, что пол 

является неизменной величиной. Доказательством являются исследования, показывающие, 

что дети обычно запоминают, то, когда мальчики играли в игрушки девочек и наоборот. 

Таким образом, они заново толкуют ситуацию, чтобы она согласовывалась с их 

познавательными взглядами. 
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Социальная теория утверждает, что половые роли учатся в процессе имитации и 

подкрепления. Доказательством является то, что в нашей культуре девочек заставляют вести 

себя по-женски, а мальчиков по-мужски. Подкрепления этих видов поведения закрепляют 

соответствующие половые роли. 

 

2. Объясните, как дети учатся играть друг с другом и опишите стадии параллельной 

игры, дополнительной и взаимной игры и социальной преобразующая игры. 

_______________________________________________________ 

Общий счет _________. 

 

Подсчет баллов на вопрос 2. 

(+2) балла (до 6 баллов) за правильное описание типичной деятельности для каждой 

стадии. 

(+2) балла за объяснение порядка стадий - параллельная, дополнительная, взаимная и 

социальная игра. 

Общий счет 8 баллов. 

 

Модель ответа на вопрос 2 

До 3-х лет дети играют в параллельные игры. Они играют рядом со сверстниками, но на 

самом деле играют одни. Они иногда говорят друг с другом, но это чаще походит на 

разговор с самим собой, т.к. они не слушают, что говорят другие. В 3 года ребенок входит в 

стадию дополнительной и взаимной игры. Начинается общение. Типичные игры для этой 

стадии - догонялки и прятки. Для этих игр необходимо социальное взаимодействие и 

некоторое общение. Затем дети начинают играть в социальные приобразующие игры, сперва 

в простейшие игры по типу сделай - поверь, например, доктор-пациент, мама - ребенок. Дети 

постарше играют в более сложные игры, они обсуждают что каждый участник игры должен 

делать и говорить. Хотя дети с возрастом учат все более сложные виды игр, они иногда 

возвращаются к ранним их видам. 

 

Ключи 

Глава 1 

А. Парные вопросы-ответы. 

1. е  11. б   21. л   31. е 

2. б  12. ж   22. к   32. а 

3. ж 13. а   23. а   33. д 

4. г  14. и   24. д   34. в 

5. д  15. к   25. б   35. м 

6. в  16. ж   26. г   36. и 

7. г  17. м   27. л   37. ж 

8. з  18. г   28. н 

9. д  19. з   29. з 

10. е 20. е   30. б 

Б. Вопросы с несколькими вариантами ответа 

1. г  6. б   11. г   16. г 

2. а  7. а   12. в   17. а 

3. б  8. б   13. б   18. в 

4. г  9. б   14. а   19. б 

5. в  10. в   15. а   20. б 

Глава 2 

А. Парные вопросы-ответы. 

1. а  14. а   27. и   40. в 

2. и  15. е   28. з   41. г 

3. д  16. и   29. в   42. б 

4. ж 17. е   30. б   43. к 

5. к  18. г   31. к   44. б 
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6. в  19. в   32. л   45. к 

7. б  20. а   33. и   46. е 

8. е  21. б   34. ж   47. и 

9. б  22. е   35. з   48. ж 

10. з 23. г   36. е   49. з 

11. л 24. ж   37. а   50. д 

12. д 25. л   38. д   51. г 

13. г 26. д   39. к 

Б. Вопросы с несколькими вариантами ответа. 

1. б  6. а   11. а   16. а 

2. г  7. в   12. в   17. г 

3. в  8. г   13. в   18. б 

4. б  9. а   14. а   19. б 

5. в  10. д   15. в   20. б 

Глава 3 

А. Парные вопросы-ответы 

1. о  8. к   15. ж   22. ж 

2. д  9. а   16. д   23. з 

3. н  10. в   17. г   24. и 

4. з  11. б   18. б   25. в 

5. г  12. е   19. е   26. е 

6. и  13. м   20. а   27. а 

7. л  14. в   21. и   28. г 

29. б 

Б. Вопросы с несколькими вариантами ответа 

1. б  6. в   11. в   16. б 

2. а  7. г   12. в   17. в 

3. б  8. а   13. б   18. б 

4. д  9. г   14. а   19. а 

5. а  10. в   15. б   20. г 

Глава 4  

А. Парные вопросы-ответы 

1. д  5. а   9. ж   13. в 

2. б  6. в   10. б   14. а 

3. ж 7. г   11. г 

4. е  8. е   12. д 

Б. Вопросы с несколькими вариантами ответа 

1. а  6. г   11. а   16. в 

2. в  7. в   12. а   17. г 

3. а  8. в   13. б   18. г 

4. б  9. г   14. б   19. б 

5. в  10. г   15. в   20. а 

Глава 5 

А. Парные вопросы-ответы 

1. г  8. б   15. е   22. б 

2. д  9. ж   16. ж   23. м 

3. в  10. а   17. з   24. л 

4. е  11. г   18. н   25. г 

5. б  12. д   19. о   26. ж 

6. а  13. з   20. а   27. д 

7. в  14. л   21. и   28. к 

Б. Вопросы с несколькими вариантами ответа 

1. в  6. а   11. б   16. г 

2. а  7. г   12. а   17. а 

3. а  8. б   13. в   18. г 
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4. г  9. в   14. в   19. г 

5. б  10. а   15. б   20. а 

Глава 6 

А. Парные вопросы-ответы 

1. е  7. в   13. ж   19. е 

2. а  8. г   14. в   20. в 

3. д  9. а   15. е   21. и 

4. б  10. д   16. з   22. а 

5. в  11. з   17. г   23. б 

6. г  12. б   18. д 

Б. Вопросы с несколькими вариантами ответа 

1. г  6. в   11. в   16. а 

2. а  7. г   12. в   17. б 

3. б  8. б   13. б   18. б 

4. г  9. в   14. а   19. г 

5. б  10. а   15. в   20. а 

Глава 7 

А. Парные вопросы-ответы 

1. д  4. а   7. в   10. б 

2. г  5. б   8. г 

3. ж 6. в   9. а 

Б. Вопросы с несколькими вариантами ответов 

1. б  6. а   11. а   16. г 

2. а  7. г   12. б   17. в 

3. г  8. а   13. г   18. в 

4. в  9. б   14. б   19. в 

5. б  10. г   15. в   20. г 

Глава 8 

А. Парные вопросы-ответы 

1. ж 8. в   15. е   22. з 

2. а  9. з   16. а   23. е 

3. к  10. г   17. в   24. д 

4. г  11. и   18. г   25. б 

5. и  12. б   19. а 

6. д  13. з   20. в 

7. е  14. ж   21. ж 

Б. Вопросы с несколькими вариантами ответа 

1. в  6. г   11. б   16. в 

2. а  7. г   12. в   17. в 

3. г  8. а   13. б   18. б 

4. б  9. б   14. г   19. г 

5. а  10. в   15. а   20. б 

Глава 9 

А. Парные вопросы-ответы 

1. ж  7. б   13. д   19. в 

2. е  8. з   14. г   20. б 

3. в  9. е   15. ж   21. а 

4. и  10. а   16. и   22. г 

5. а  11. в   17. д   23. и 

6. з  12. б   18. е   24. з 

Б. Вопросы с несколькими вариантами ответа 

1. а  6. г   11. г   16. в 

2. в  7. а   12. г   17. в 

3. г  8. а   13. а   18. в 

4. б  9. б   14. г   19. а 
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5. в  10. б   15. б   20. б 

Глава 10 

А. Парные вопросы-ответы 

1. г  6. в   11. д   16. г 

2. а  7. ж   12. ж   17. в 

3. б  8. д   13. е   18. з 

4. и  9. з   14. д 

5. к  10. е   15. а 

Б. Вопросы с несколькими вариантами ответа 

1. в  6. б   11. г   16. г 

2. а  7. б   12. в   17. в 

3. г  8. а   13. б   18. а 

4. а  9. г   14. а   19. б 

5. в  10. г   15. а   20. в 

Глава 11 

А. Парные вопросы-ответы 

1. е  6. з   11. г   16. в 

2. б  7. а   12. а   17. е 

3. и  8. д   13. з   18. д 

4. г  9. в   14. и   19. к 

5. ж  10. л   15. б    

Б. Вопросы с несколькими вариантами ответов 

1. в  6. б   11. г   16. в 

2. в  7. а   12. г   17. б 

3. г  8. б   13. а   18. а 

4. б  9. г   14. б   19. г 

5. г  10. в   15. а   20. в 

Глава 12 

А. Парные вопросы-ответы 

1. е  5. а   9. ж   13. а 

2. д  6. г   10. г   14. б 

3. б  7. д   11. и   15. в 

4. ж 8. з   12. е 

Б. Вопросы с несколькими вариантами ответов 

1. г  6. б   11. в   16. а 

2. а  7. а   12. б   17. а 

3. в  8. г   13. г   18. г 

4. б  9. а   14. в   19. б 

5. а  10. г   15. в   20. б 

Глава 13 

А. Парные вопросы-ответы 

1. б  4. е   7. в   10. а 

2. ж 5. а   8. г   11. г 

3. д  6. з   9. в   12. б 

Б. Вопросы с несколькими вариантами ответа 

1. б  6. г   11. г   16. б 

2. в  7. в   12. б   17. а 

3. а  8. в   13. г   18. а 

4. г  9. г   14. б   19. в 

5. а  10. а   15. в   20. б 

Глава 14 

А. Парные вопросы-ответы 
1. л  7. в   13. и   19. ж 

2. н  8. е   14. н   20. б 

3. а  9. к   15. в   21. л 
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4. г  10. з   16. а 

5. б  11. и   17. д 

6. д  12. ж   18. г 

Б. Вопросы с несколькими вариантами ответа 

1. в  6. б   11. а   16. в 

2. а  7. а   12. в   17. г 

3. в  8. б   13. в   18. а 

4. а  9. б   14. б   19. а 

5. а  10. б   15. б   20. в 

 

Задание на практику: 

1. Определить  место данного  учреждения в системе образования. 

2. Определить управленческую структуру данного учреждения. 

3. Пронаблюдать процесс  взаимодействия  специалиста с субъектом  деятельности. 

4. Выявить функциональные обязанности педагога. 

5. Определить требования к профессионально-значимым личностным качествам педагога. 

6. Выявить микропроцессы управления и определить их организационно-технологические 

характеристики (процесс подготовки, принятия и реализации управленческих решений;  

процесс выполнения определенных задач; координация и взаимодействие с другими 

структурами и т.д.) 

7. Соотнести профессиональные требования с собственными личностными способностями.  

8. Технологическая карта по взаимодействию с коллективом 

Цель: понять структуру и механизмы функционирования педагогического коллектива. 

Собрать информацию о педагогическом коллективе 

Выявить уровни взаимодействия педагогов 

Проанализировать влияние педагогического взаимодействия на эффективность 

педагогического процесса 

Определить пути взаимодействия педагога с детьми, с коллективом 

Методические рекомендации: 

Первое задание можно выполнить по следующей схеме: описание структуры 

педагогического коллектива (количество педагогов по каждому предмету и направления их 

деятельности, наличие каких-либо других специалистов); характеристика 

профессионального уровня педагогов (по таким критериям, как образование, стаж работы, 

категория, участие в методических семинарах, конференциях и пр.); выявление педагогов, 

пользующихся наибольшим уважением в коллективе и аутсайдеров. 

Выполнение второго задания возможно по следующей схеме: характеристика 

взаимодействия педагогов на административном, научно-методическом, культурном, 

неформальном, личностном, профессиональном и других уровнях; определение приоритетов 

взаимодействия у разных категорий педагогов (например, различающихся по возрасту, 

педагогическому стажу, принадлежности к различным группировкам внутри коллектива). 

Выполняя третье задание, необходимо, во-первых, оценить педагогическое взаимодействие 

(более успешное или менее успешное); во-вторых, выявить точки «наибольшего 

напряжения» и предложить пути их нейтрализации; в-третьих, определить, каким образом 

педагогический коллектив получает информацию, как он ее перерабатывает в процессе 

взаимодействия и каким образом сообщается с внешним миром (т.е. описать 

функционирование педагогического коллектива как открытой системы). Следует также 

оценить влияние хорошего или плохого педагогического взаимодействия на эффективность 

педагогического процесса в объекте исследования. 

Выполняя последнее задание, можно описывать реальный объект (конкретного педагога, 

руководителя) или его воображаемую модель. 

Отчетность: 

1.Характеристика образовательного учреждения: 

название учреждения; 

юридический и фактический адрес; 

учредитель; 
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организационно-правовая форма; 

цели, задачи; 

характеристика контингента. 

2. Графическая схема управленческой структуры учреждения. 

3. Протокол наблюдения особенностей взаимодействия педагога с детьми, коллективом. 

4. Профессиограмма педагога (цель, функциональные служебные обязанности, необходимые 

личностные и профессионально значимые качества, противопоказания к профессиональному 

труду педагога) 

5. Оценка степени выраженности у себя необходимых личных и профессиональных качеств, 

соотнесение с требованиями профессии и определение направлений и способов 

самосовершенствования. 

6. Характеристика с оценкой, подписью руководителя и печатью учреждения. 

Вопросы для обсуждения на итоговой конференции по практике 

1. Какие актуальные проблемы стоят сегодня перед ОУ? Каков механизм их разрешения в 

современных  условиях? 

2. Оправдались ли ваши ожидания на практике? 

3. Были ли в ходе практики условия для самостоятельной деятельности, для проявления 

индивидуальной позиции? 

4. Какие пожелания можете высказать по поводу ее теоретической подготовки,  

организации? 

 

Примерные темы выпускных проектировочных работ 

         1.    Общение взрослого с ребенком. 

2.    Роль дошкольного учреждения в формировании личности ребенка. 

3.    Психологическая готовность к обучению в школе. 

4.    Развивающие игры – ступеньки творчества. 

5.    Игры, развивающие познавательные способности детей. 

6.    Нетрадиционные формы работы с родителями. 

7.    Организация коллективного труда в разных возрастных группах. 

8.    Нравственное воспитание дошкольников как часть социального развития. 

9.    Коллективное художественное творчество как одно из условий социального раз-

вития детей дошкольного возраста. 

10.  Экскурсии и наблюдения как средство закрепления и расширения математических 

знаний дошкольников. 

11.  Математические вечера развлечений и их роль в формировании математических 

представлений у дошкольников. 

12.  Презентация опыта работы по речевому развитию дошкольников (по выбору 

слушателя). 

13.  Театр в развитии художественно-творческих способностей детей. 

14.  Анималистика в нетрадиционной технике изображения. 

15. Конструирование детьми поделок для игр в технике оригами. 

16. Коллективное конструирование в технике оригами на тему «Зоопарк». 
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