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1. Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам (ст.59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, осваивающих образовательные программы 

высшегообразован6ияопределяется приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 636 от 29.06.15 и распространяется на выпускников, 

обучающихся по всем формам получения высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным 

элементом образовательной программы для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль дошкольное образование, 

присваиваемая квалификация (степень) бакалавр. В соответствии с требованиями к 

содержанию и уровню подготовки выпускников формами государственной итоговой 

аттестации являются защита выпускной квалификационной работы (ВКР) и 

государственный экзамен. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль дошкольное образование, присваиваемая 

квалификация (степень) бакалавр и дополнительным требованиям образовательной 

организации. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени выпускник готов 

к выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной 

программе. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена и требования к выпускной квалификационной работе и порядку 

ее выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы, определяемые организацией, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

2. Методические рекомендации обучающимся для подготовки к итоговой 

государственной аттестации 

 

2.1. Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Программа экзамена предполагает раскрытие психолого-педагогических основ 

современного дошкольного образования с позиции принципов гуманитаризации и 



 

гуманизации образования, определяющих тенденции интеграции знаний в сфере 

человекознания и ориентирующих студентов на сопоставление различных точек зрения, 

позиций, концепций. 

Программа ориентирована на интегративное объединение психолого-

педагогических знаний в их теоретическом и практическом аспектах. Концепция экзамена 

строится в логике компетентностного подхода к подготовке бакалавра педагогики, 

базируется на проверке готовности студента к решению основных групп задач, 

определяющих его компетентность в области дошкольного образования:  

осознание самоценности личности каждого ребенка, умение видеть ребенка в 

образовательном процессе; 

умение проектировать развивающий ребенка образовательный процесс, 

ориентированный на достижение целей дошкольной ступени образования; 

умение устанавливать взаимодействие с семьей как партнером единого процесса 

воспитания и развития ребенка; консультировать родителей дошкольников; 

создавать и использовать в педагогических целях образовательную среду детского 

сада. 

Педагогическая задача обеспечивает выявление умения решать типично-

профессиональные, актуальные для современного дошкольного образования задачи: 

умение разрешать типичные проблемы профессионально-педагогической 

деятельности через отбор содержания и способов взаимодействия с участниками 

образовательного процесса, создание развивающей среды детского сада, консультирование 

родителей и пр.; 

способность логично объяснять и аргументировано доказывать стратегию и тактику 

решения проблемы; 

творческий подход к решению задачи. 

Каждому студенту предлагается решить задачи трех типов: 

- проблемная педагогическая ситуация; 

- методическая задача; 

- диагностическая задача. 

 Решение должно быть представлено в письменном виде. На экзамене студент 

должен быть готов к презентации своего решения и диалогу-собеседованию с членами 

комиссии. 

Примерные вопросы экзамена 

 

1 вопрос: Детская психология как научная дисциплина 

2 вопрос: Основные принципы и методы психологического исследования детей 

раннего и дошкольного возраста 

3 вопрос: Наблюдение как один из основных методов детской психологии 

4 вопрос: Метод эксперимента в детской психологии 

5 вопрос: Сущность и условия психического развития. Проблема взаимосвязи 

биологического и социального в психическом развитии ребенка 

6 вопрос: Проблема деятельности в детской психологии 

7 вопрос: Взаимосвязь обучения и психического развития ребенка. Теория Л.С. 

Выготского о двух уровнях развития ребенка 

8 вопрос: Основные закономерности психического развития 

9 вопрос: Проблема возрастной периодизации в детской психологии 

10 вопрос: Индивидуальные особенности психического развития ребенка. Учет 

индивидуальных особенностей детей в педагогической практике 

11 вопрос: Психология первого года жизни ребенка 

12 вопрос: Развитие речи в раннем возрасте 

13 вопрос: Развитие познавательных психических процессов в раннем возрасте 

 



 

14 вопрос: Предметная деятельность как ведущий вид деятельности в раннем детстве 

15 вопрос: Предпосылки развития личности в раннем возрасте. Кризис трех лет 

16 вопрос: Теории игры в детской психологии. Специфика игры как вида 

деятельности дошкольника 

17 вопрос: Игра как ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте 

18 вопрос: Продуктивная деятельность ребенка дошкольного возраста 

19 вопрос: Учебная деятельность в дошкольном и младшем школьном возрасте 

20 вопрос: Условия и этапы развития личности в детском возрасте 

21 вопрос: Психологический кризис семи лет 

22 вопрос: Развитие самосознания в дошкольном возрасте 

23 вопрос: Развитие мотивов поведения ребенка в дошкольном возрасте 

24 вопрос: Нравственное развитие ребенка в дошкольном детстве 

25 вопрос: Негативные образования в развитии личности ребенка дошкольного 

возраста 

26 вопрос: Развитие эмоций и чувств в дошкольном детстве 

27 вопрос: Развитие воли в дошкольном возрасте 

28 вопрос: Особенности развития речи в дошкольном возрасте 

29 вопрос: Развитие восприятия в дошкольном детстве 

30 вопрос: Развитие внимания в дошкольном возрасте 

31 вопрос: Развитие памяти в дошкольном возрасте 

32 вопрос: Развитие мышления в детском возрасте 

33 вопрос: Развитие воображения в дошкольном возрасте 

34 вопрос: Готовность детей к обучению в школе. Диагностика готовности детей к 

обучению в школе 

35 вопрос: Детская группа как фактор развития личности дошкольника 

36 вопрос: Учет возрастных особенностей периода ранней юности в работе 

преподавателя педагогического колледжа 

37 вопрос: Психологические особенности совместной деятельности детей 

38 вопрос Общение ребенка со сверстниками 

39 вопрос: Детские конфликты 

40 вопрос: Изучение детских контактов 

41 вопрос: Половое     воспитание    ребенка-дошкольника.  Полоролевая 

социализация 

42 вопрос: Основные идеи К.Д. Ушинского в области теории воспитания 

43 вопрос: Система М. Монтессори. Возможности ее использования в практике работы 

современного детского сада 

44 вопрос: Руководство сюжетно-ролевой игрой детей дошкольного возраста 

45 вопрос: Методика поэтапного формирования игровых умений дошкольников в 

сюжетно-ролевой игре (Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова) 

46 вопрос: Предметно-развивающая среда в дошкольном образовательном 

учреждении 

47 вопрос: Преемственность в работе дошкольного образовательного учреждения и 

школы 

48 вопрос: Физическое воспитание детей дошкольного возраста: значение, задачи, 

средства, условия 

49 вопрос: Умственное воспитание детей дошкольного возраста. Обучение как 

средство умственного воспитания  

50 вопрос: Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

51 вопрос: Методика руководства трудовой деятельностью детей разных 

возрастных групп 

52 вопрос: Нравственное воспитание детей дошкольного возраста 

53 вопрос: Виды и специфика детских игр 



 

54 вопрос: Взаимодействие семейного и общественного воспитания в формировании 

личности ребенка дошкольного возраста 

55 вопрос: Режиссерская игра как самостоятельный вид творческих игр 

дошкольников 

56 вопрос: Детский фольклор. Детская субкультура как средство познания ребенка 

57 вопрос: Понятие о детской литературе и детском чтении. Основные функции книг 

для детей. Требования, предъявляемые к литературе для дошкольников 

58 вопрос: Русские народные сказки, их специфика и роль в воспитании 

дошкольников 

59 вопрос: Занятие как основная форма организации обучения в детском саду. 

Специфика музыкальных занятий 

60 вопрос: Развитие музыкальных способностей у детей дошкольного возраста 

61 вопрос: Современные подходы к решению задач музыкального воспитания 

дошкольников 

62 вопрос: Формы организации физического воспитания детей дошкольного 

возраста 

63 вопрос: Вопросы физического воспитания детей в современных программах для 

дошкольных образовательных учреждений 

64 вопрос: Врачебно-педагогический контроль физического развития детей в 

дошкольном образовательном учреждении 

65 вопрос: Вопросы развития речи дошкольников в педагогической теории Е.И. 

Тихеевой 

66 вопрос: Воспитание звуковой культуры речи дошкольников в современной 

педагогике 

67 вопрос: Вопросы формирования связной речи дошкольников в педагогической 

литературе 

68 вопрос: Современные подходы к математическому развитию дошкольников 

69 вопрос: Моделирование как метод обучения дошкольников математике 

70 вопрос: Педагогическое руководство самостоятельной работой студентов 

колледжа по дисциплине «Методика математического развития дошкольников»  

71 вопрос: Экологическое образование детей дошкольного возраста 

72 вопрос: Управление экологическим образованием в ДОУ 

73 вопрос: Педагогические условия формирование основ экологической культуры у 

детей дошкольного возраста в ДОУ 

74 вопрос: Лепка как вид продуктивной деятельности и ее влияние на эстетическое 

воспитание дошкольников 

75 вопрос: Особенности художественного творчества дошкольников. Аппликация 

как вид продуктивной деятельности. Влияние занятий по аппликации на развитие 

изобразительного творчества детей 

76 вопрос: Конструирование как вид изодеятельности дошкольников. Формирование 

у детей умений передавать пространство средствами конструирования из строительного 

материала 

 

Примерный перечень педагогических ситуаций 

 

«Детская психология» 

 

Диагностические 

 

1.   Вам предстоит выявить уровень развития восприятия у младшего дошкольника. 

Составьте программу обследования и опишите методы и методики психодиагностики. 



 

2.   Составьте программу обследования и опишите методы и методики 

психодиагностики развития восприятия у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Составьте программу обследования и опишите методы и методики 

психодиагностики развития мышления у детей старшего дошкольного возраста. 

4. Составьте программу обследования и опишите методы и методики 

психодиагностики развития памяти у детей старшего дошкольного возраста. 

5. Составьте программу обследования и опишите методы и методики 

психодиагностики развития воображения у детей старшего дошкольного возраста. 

6. Составьте программу обследования и опишите методы и методики 

психодиагностики развития внимания у детей старшего дошкольного возраста. 

7.   Составьте программу обследования и опишите методы и методики диагностики 

межличностных отношений детей в старшей группе детского сада. 

8. Составьте программу обследования и опишите методы и методики диагностики 

самооценки и представлений о себе у ребенка старшего дошкольного возраста. 

9. Составьте программу обследования и опишите методы и методики диагностики 

детских страхов в дошкольном возрасте. 

10.   Вам необходимо выявить готовность 6-летнего ребенка к обучению в школе. 

Составьте программу обследования и опишите методы и методики диагностики. 

 

Методические 

 

Вам необходимо подготовить родительское собрание для родителей младших 

дошкольников на тему: “Я сам!”. Опишите последовательность ваших действий. 

Разработайте план и опишите последовательность Ваших действий при подготовке 

групповой консультации для родителей на тему «Готовим старшего дошкольника к школе». 

Разработайте план и опишите последовательность Ваших действий при подготовке 

групповой консультации для родителей на тему «Детские страхи». 

Разработайте план и опишите последовательность Ваших действий при подготовке 

групповой консультации для родителей на тему «Почему мой ребенок лжет». 

Разработайте план и опишите последовательность Ваших действий при подготовке 

групповой консультации для родителей на тему «Агрессия и агрессивность в дошкольном 

возрасте». 

Разработайте план и опишите последовательность Ваших действий при подготовке 

консультации для воспитателей на тему «Развитие сенсорных эталонов у младших 

дошкольников». 

 Разработайте план и опишите последовательность Ваших действий при подготовке 

консультации для воспитателей на тему «Педагогическое регулирование взаимодействия 

детей дошкольного возраста со сверстниками». 

Разработайте план и опишите последовательность Ваших действий при подготовке 

консультации для воспитателей на тему «Детские конфликты. Позиция взрослого». 

Разработайте план и опишите последовательность Ваших действий при подготовке 

консультации для воспитателей на тему «Нравственное развитие ребенка дошкольного 

возраста». 

Разработайте план и опишите последовательность Ваших действий при подготовке 

консультации для воспитателей на тему «Негативные личностные образования в 

дошкольном возрасте. Детская ложь». 

Разработайте план и опишите последовательность Ваших действий при подготовке 

консультации для воспитателей на тему «Негативные личностные образования в 

дошкольном возрасте. Детская зависть». 

Педагогические 

 



 

Мама Наташи (девочке 4 мес.) все время: и на прогулке, и дома – говорит и говорит 

с дочерью, напевает ей песенки. Соседка сказала ей: «Ну, что ты с ней разговариваешь, она 

все равно еще ничего не понимает!». 

Правильно ли поступает мама Наташи? Какое влияние оказывает речь взрослого 

на развитие психики ребенка в этом возрасте? 

 

Саша (5 мес.), находясь в манеже, все время передвигается. Вот он обратил внимание 

на игрушку – яркий волчок. Он тянется ручками, выставив их далеко вперед, к игрушке, 

пытается схватить волчок, но промахивается. 

Почему так происходит? Что должен делать взрослый в этом возрасте, чтобы 

научить ребенка действовать с предметами, игрушками? 

 

Миша (2 г. 2 мес.), увидев, что мама надевает пальто, спросил: «Мама, ты куда?» - 

«Гулять», - ответила мама. «А мы меня возьмем с собой?» - спросил малыш. Через 

несколько дней Миша подошел к маме и сказал: «Миша хочет кушать!». 

Почему ребенок назвал себя в третьем лице? Какие условия влияют на 

формирование самосознания ребенка раннего возраста? 

 

«Я тоже хочу варить кашу», - говорит трехлетняя Нина, наблюдая, как мама варит 

кашу. «Ты еще маленькая, - отвечает мама, кашу варят только взрослые». «Я хочу», - 

настаивает девочка. Наконец мама не выдерживает: «Не мешай мне, иди играть». 

С каким явлением в развитии ребенка связано поведение Нины? 

Какова роль взрослого в этот период развития дошкольника? 

 

Саша (6 лет), участвуя в коллективных играх в группе, всегда был капитаном. В этой 

роли он грубо разговаривал, кричал на «матросов». 

Дети вместе с воспитателем сказали ему, что капитан так не должен поступать, и 

отказались предлагать ему эту роль. 

Несколько дней Саша в «моряков» не играл, так как матросом быть не хотел, а 

капитаном его не выбирали. Но ему очень хотелось быть капитаном: стоять в фуражке у 

штурвала, смотреть в бинокль и командовать. Это желание было настолько велико, что 

Саша стал следить за собой, сдерживать себя, внимательно относится к товарищам. Дети, 

заметив, как Саша изменился, стали поручать ему роль капитана. 

Саша старательно выполнял игровые роли, за что ребята стали чаще звать его в игры. 

Какая психологическая особенность игры повлияла на изменения в поведении 

мальчика? Проанализируйте действия воспитателя? 

 

Дима непрерывно задает вопросы: что это у тебя? Какая это машина? Какой дядя тут 

сидит? Недослушав ответа, он убегает. Прибегая, снова задает вопросы: слон сильный? А 

лев? Откуда идет дождь? Откуда я родился? И т. д. 

Дети какого возраста обычно ведут себя так? Почему? 

При каких обстоятельствах у ребенка появляется потребность задавать вопросы? 

 

Шестилетняя Лена, пришедшая в подготовительную к школе группу детского сада, 

была нескладной, несобранной девочкой, у которой ничего не выходило. 

Спустя несколько дней воспитатель поручил Лене и двум девочкам убирать в 

кукольном уголке. У Лены не все хорошо получалось, но другие девочки были более 

умелыми, поэтому все задание в целом было выполнено хорошо. 

На восклицание воспитателя: «Как красиво расставлены игрушки!» - Лена 

поспешила первой сказать: «Это я так хорошо сделала!» 

Чем вызвана ложь Лены? Какие ошибки были допущены в домашнем воспитании 

Лены? Как их можно исправить? 



 

 

Маша (4 г.), рассказывая сказку «Снегурушка и лиса», пропускала то место, где 

говорится, что Снегурушка послушала лису, слезла с дерева, и лиса привезла ее к себе 

домой. После слов: «Нет, волк, я тебя боюсь, ты меня съешь», - она продолжала веселым 

голосом: «Листайте, листайте дальше, я вам Снегурушку привезла». 

Назовите причину непоследовательности в рассказе девочки, пропуска 

существенных частей содержания сказки. 

Что необходимо предпринять взрослым? 

 

Женя (6 лет) был активным, любознательным мальчиком. В детском саду он быстро 

усваивал содержание занятий, любил читать, был очень общительным, но в тоже время 

невнимательным и неусидчивым. 

В первом классе на уроке он часто отвлекался, не слушал объяснений учителя и 

ответов учеников, поэтому часто получал замечания, на что реагировал болезненно. 

Какие компоненты готовности к обучению в школе не были сформированы у Жени? 

Как помочь мальчику учиться?                                                                                                                                           

 

«Дошкольная педагогика» 

 

1.Старшая группа. Матвей играл с новым грузовиком и сломал его. Мальчик хотел 

незаметно поставить сломанную игрушку на место, но Алина это заметила и побежала к 

воспитателю: 

Марина Павловна, а Матвей новый грузовик поломал, и хотел его спрятать, чтоб 

никто не догадался, что это он сделал! 

 

Воспитатель отреагировал так: 

Я думаю, что ты ошиблась. Матвей хотел сам признаться, но ты его опередила. 

Может быть, машину можно починить? Матвей, ты, наверное, в этом лучше разбираешься, 

давай подумаем вместе, что можно сделать. 

Проанализируйте поведение участников ситуации: какие выводы можно сделать из 

поступков детей, какие направления работы с ними можно наметить? Охарактеризуйте 

реакцию педагога на произошедшее. 

 

2.Ситуация на прогулке (старшая группа). 

Сережа и Оксана держатся за велосипед, каждый тянет его к себе – вот-вот вспыхнет 

ссора. Воспитатель вмешивается: 

Сережа, уступи девочке! Пусть сначала покатается Оксана, а потом она отдаст 

велосипед тебе. 

Мальчик нехотя уступает, напряженно ждет, через несколько минут подбегает к 

Оксане и со словами: «Хватит, уже моя очередь!» все же отнимает у нее велосипед. 

Как вы считаете, оптимальную ли меру воздействия выбрал воспитатель? 

Прокомментируйте поведение мальчика. Как бы вы поступили на месте воспитателя? 

 

3.Малыш 2,6 лет схватил понравившуюся ему чужую игрушку. Его сверстник – 

хозяин – попытался ее отнять, но безуспешно. Обиженный со слезами он бежит к 

воспитателю. Воспитатель обращается к обидчику: 

Кирилл, отдай немедленно, это не твое! – и добавляет, - Вечно тебе чужое нужно! – 

Потом, обращаясь уже к пострадавшей стороне: 

А ты, Миша, не жадничай. Он поиграет и отдаст. Надо делиться, тогда и с тобой 

поделятся. 

Проанализируйте поведение воспитателя и детей. Как бы вы поступили в подобной 

ситуации? 



 

 

4.Средняя группа. На стол к полднику подали блюдо с яблоками. Одно яблоко 

особенно красивое, спелое, красное. Кому из детей оно достанется? Воспитатель говорит:  

Ребята, сегодня на тарелку попало не простое яблоко, а волшебное: оно дает силы и 

помогает выздороветь тем, кто болеет. Кто у нас недавно болел? 

Дети называют имя Антона. 

Сегодня волшебное яблоко просится в руки Антона. Скажем ему все вместе: 

«выздоравливай, Антоша, не болей!». 

Прокомментируйте поведение воспитателя. Предложите другие способы 

предупреждения или разрешения конфликта между детьми в подобной ситуации. 

 

5.Ира, Света и Алеша (средняя группа) увлеченно играют в строительном центре. Но 

пора убирать игрушки и готовиться к обеду. Воспитатель знает, что Ира и Света могут 

справиться с этим быстро (они быстро убирают игрушки, не шалят в умывальной комнате). 

А у Алеши все получается медленно, и ест он дольше всех. Педагог подходит к нему со 

словами:  

Заканчивай игру и отправляйся-ка, добрый молодец, мыть руки перед обедом. 

Ребенок в недоумении:  

А девочкам почему не надо? Они играть будут? 

Девочки меня не подведут, а ты всегда копаешься, да еще в умывальной хулиганишь! 

Будь мужчиной, не спорь, заканчивай игру и иди к умывальнику. 

Считаете ли вы, что поведение педагога правильно? Что бы Вы сделали по-другому, 

оказавшись в ситуации, когда действительно необходим индивидуальный подход к 

ребенку? 

 

6.Вова долго болел. За это время ребята в группе научились делать кораблики из 

бумаги. Вернувшись после болезни, мальчик с большим интересом отнесся к новому 

занятию, попробовал сделать кораблик, но у него не получилось. Теперь он только 

наблюдает, сам не решается взяться за дело, отвечая: «Нет, у меня не получится, все будут 

смеяться». 

Воспитатель предлагает Вове сделать кораблик и, видя неуверенность ребенка, 

добавляет:  

- Не переживай, с первого раза не у всех получается. Знаешь, как долго ребята 

учились, чтобы так хорошо делать эти кораблики? Если ты разрешишь, я тебе немножко 

помогу. 

Проанализируйте поведение мальчика и воспитателя. Что могло бы произойти, 

если бы педагог упустил момент, когда ребенок особенно нуждался в поддержке и 

помощи? Как бы Вы организовали совместную деятельности с мальчиком? 

 

7. Старшая группа. Дети строятся парами, чтобы идти на физкультурное занятие. Все 

хотят быть первой парой, идти сразу за воспитателем. Начинается возня, ссора. 

Воспитатель вмешивается:  

- Снова сами не можете разобраться? Кто у нас сегодня лучше всех себя вел, 

слушался? (Дети притихли, ждут). Я думаю, что сегодня первыми пойдут Оля и Саша. А 

вот Антон с Игорем, как всегда, вели себя плохо, поэтому они пойдут последними. 

Проанализируйте поведение детей и позицию воспитателей. Целесообразно ли 

использовать такую меру наказания? При каких условиях такое поощрение и наказание 

будет эффективным? 

 

8. Саша и Артем (старшая группа) поссорились из-за строительного материала: один 

взял больше деталей, другой пытается их отнять. Начинается ссора. Воспитатель 

останавливает их и восклицает: 



 

- Как вам не стыдно! Нужно поступать по-товарищески, делиться! Мальчики 

возвращаются к игре, но через несколько минут ссора возобновляется. 

Почему ссора разгорелась снова после замечания, сделанного воспитателем? Как 

бы Вы поступили на месте воспитателя? 

          

          9.Лара (старшая группа) сегодня именинница. Она пришла в группу нарядная, 

принесла для ребят угощение. За завтраком она очень возбуждена, вертится, смеется – в 

результате чашка с какао опрокинута на праздничное платье. Девочка расстроилась, готова 

расплакаться. Воспитатель отреагировал так:  

- Ой, какая неприятность! Но ведь ты же знаешь, что за столом надо вести себя 

хорошо, особенно, когда все на тебя смотрят, когда у тебя день рождения и на тебе такое 

нарядное платье. Как же теперь быть? 

Сидящая рядом с Ларой Аня предлагает:  

- Пусть пятно останется, вот мама за ней придет, отругает, тогда она будет знать! 

Проанализируйте поведение девочек, как быть воспитателю в данной ситуации? 

Следует ли наказать девочку за плохое поведение? Как отреагировать на предложение 

Ани? 

        

          10.Подготовительная к школе группа. Дети собираются на прогулку. Две 

девочки уже оделись. Воспитатель обращается к ним: 

- Вы сегодня умницы, хорошо вели себя на занятиях, на прогулку собрались раньше 

всех. Идите на участок, я вам разрешаю. Но только сядьте на веранде, никуда не ходите, 

ждите меня! 

Проанализируйте поведение воспитателя, его позицию по отношению к детям. 

Можно ли считать выбранный им прием педагогически верным? Почему? 

 

        11.Дети подготовительной группы проводили генеральную уборку в групповой 

комнате. Данила справился с порученным заданием раньше других и встал у двери, ожидая, 

когда все закончат работу, и можно будет идти на прогулку. 

Почему же ты ничего не делаешь, когда все другие трудятся? – спросил его 

воспитатель. 

А я все свое уже сделал, я самый первый! – гордо ответил мальчик. 

Какой должна быть реакция воспитателя на поведение ребенка? Какие 

направления индивидуальной работы с этим мальчиком можно наметить? 

 

        12.Дима (старшая группа) – непоседа, часто является зачинщиком ссор в группе, 

не выполняет требования воспитателя. На прогулку он одевается первым, убегает на 

участок без разрешения, а возвращается последним, с неохотой, позже всех идет из 

раздевалки в группу. Педагог предпринимает такую меру:  

С сегодняшнего дня Диму, как самого самостоятельного, я назначаю ответственным 

за порядок в раздевалке. Когда все оденутся на прогулку, он будет проверять, все ли убрано, 

все ли шкафчики закрыты; он должен выходить на прогулку последним, а возвращаться 

первым. 

Заметно, что мальчик недоволен: новые обязанности ограничивают его свободу. 

Прокомментируйте поведение мальчика. При каких условиях прием, использованный 

воспитателем, может стать эффективным? 

 

       13.Подготовительная к школе группа. Дети собираются на прогулку. Несколько 

ребят уже оделись. Воспитатель говорит им (но так, чтобы остальные тоже слышали):  

- Вера, Катя, Сережа и Андрей! Вы оделись раньше всех, значит не тратили время 

зря. Сегодня я разрешаю вам не ждать остальных, а сразу идти на прогулку. Я вам доверяю, 



 

знаю, что вы меня не подведете, не будете хулиганить, не поссоритесь. Но прежде 

подумайте, что можно на участке сделать до того, как мы с остальными ребятами выйдем. 

- Анна Сергеевна, мы возьмем лопатки, дорожки почистим! – предлагает одна из 

девочек. 

- Вот и хорошо! Идите, ребята. 

Проанализируйте поведение воспитателя. Почему он выбрал именно этот прием? 

Какие задачи позволяет решить такой подход педагога? 

 

14. Артему 4 года. Он увлеченно играет с пластмассовой лошадкой, ласково гладит 

своего коня, возит его по ковру. Вдруг – голос воспитателя: 

- Дети, пора обедать! Все идем мыть руки. 

Артем не реагирует, продолжает играть с лошадкой; воспитатель несколько раз 

повторяет призыв, но мальчик увлечен, словно не замечает. Воспитатель, раздражаясь 

подходит к ребенку: 

- Ну что за упрямец! Сколько можно повторять, все уже за столом, а ты как будто не 

слышишь! – и отбирает у мальчика игрушку, ведет его в умывальную комнату.  

Артем заметно расстроен, ест без аппетита, часто отвлекается, чтобы проверить, не 

взял ли кто его лошадку. 

Прокомментируйте поведение ребенка. Можно ли объяснить его упрямство? 

Проанализируйте поведение воспитателя. Как бы Вы прекратили игру ребенка и побудили 

его выполнять требования. 

 

Во второй младшей группе дети одеваются после дневного сна. Воспитатель 

помогает им, сопровождая свои действия речью: 

- Какое у тебя красивое платье, Леночка! Давай застегнем пуговки на манжетах. Это 

платьице из байки, оно мягкое и теплое. Потрогай, Света! – обращается он к стоящей рядом 

девочке.  

- А у меня из чего платье? – спрашивает Света. 

- И у тебя из байки. Только у Лены на платье цветочки, а у тебя петушок нарисован. 

У вас красивые платья! 

- А у меня есть манжеты? – спрашивает Алеша (он тоже не хочет остаться без 

внимания воспитателя). 

Взрослый показывает манжеты на рубашке малыша, попутно напоминая порядок 

одевания. 

Как можно охарактеризовать общение педагога с детьми? Какие задачи решает 

воспитатель в ходе такого общения? 

 

В средней группе появился новый аквариум. Дети столпились вокруг него, смотрят 

с интересом, с восторгом, задают вопросы. Только Женя отнесся к этому событию по-

другому: 

Подумаешь, аквариум! У моего папы на работе намного лучше аквариум, там рыбы 

большие. 

Воспитатель возмутился: 

Женя у нас всегда всем недоволен! Если тебе неинтересно, не подходи к аквариуму, 

а остальным ребятам не мешай! 

Можно ли сказать, что, отстранив мальчика от общего дела, воспитатель 

поступил правильно? Что можно было предпринять, чтобы извлечь из ситуации пользу? 

 

Разговор родителей в раздевалке: 

Как это у вас получается, что дочь слушается с первого слова и без крика? Я вот 

кричу, кричу, иногда шлепну, а толку – чуть!  



 

Мы Марину с раннего детства приучили к спокойному тону, и в нашей семье никто 

не повышает голоса. 

Но ведь бывает, что Марина не слушается? Тогда как? 

Бывает. Но я стараюсь не сердиться: у нее могут быть свои дела, свои причины, свои 

настроения, их нужно уважать. Повторяю еще раз, потом разъясняю, почему надо так 

поступить; после поговорю с ней, выясню, почему не слушалась. 

И это помогает? 

Помогает. 

Я так не могу. Если не прикрикну, сын, будто не слышит. 

Проанализируйте этот разговор. Почему подход, выбранный второй мамой, 

оказался эффективным? Какими должны быть распоряжения взрослого, обращенные к 

ребенку? 

 

Вторая младшая группа. На столе стоят чашки с компотом. Одна из них выделяется 

особенно красивым рисунком, и она досталась Насте. Ксюша капризничает: «Хочу пить из 

этой чашки!». Воспитатель реагирует так:  

- Хорошо, Ксюша, будешь пить из этой чашки. Но придется подождать, пока Настя 

допьет компот. Потом я вымою чашку и дам тебе. Но пока ты не закончишь обед нельзя 

идти играть.  

Правильно ли поступил воспитатель? Можно ли было ставить ребенка перед 

выбором: либо жди, либо пей из другой чашки и иди играть? 

 

19. Вадик, старшая группа, безоговорочно выполняет требования воспитателя, и чем 

ответственнее дело, тем больше старания проявляет мальчик. Но с ребятами он заносчив и 

высокомерен, предпочитает играть один, объясняя это так: 

- Я дома уже с папой в шахматы играю, а они тут в машинки всякие! 

Воспитатель, учитывая интересы ребенка, предлагает самые сложные задания, 

старается уделить ему больше времени и не настаивает на его контактах с другими детьми. 

Правильный ли подход избрал педагог? Какими последствиями это может быть 

чревато для мальчика? Что можно предпринять, чтобы заинтересовать Вадика 

совместными делами с другими детьми? 

Аркаша (старшая группа) никак не может добиться успеха в строительстве: ему 

хочется построить высотное здание, но оно разрушается раз за разом. Мальчик 

расстраивается, раздражается. Педагог, заметив неудачу ребенка, подходит к нему и 

успокаивает. 

Не надо волноваться. Попробуй еще раз, и я уверена, у тебя получится! 

Успокоив ребенка, взрослый возвращается к другим делам. Аркаша, 

приободренный, снова берется за строительство, но здание снова разрушается. Мальчик со 

слезами на глазах разбрасывает строительный материал. 

В чем ошибся педагог? Как можно было помочь мальчику? 

 

Подготовительная к школе группа. Каждый раз перед началом занятий воспитатель 

напоминает детям:  

Вы должны вести на занятии хорошо, как настоящие школьники. Если вы не 

научитесь вести себя как следует, не сможете в школе учиться хорошо, вам не будут ставить 

хороших оценок, помните об этом. 

Прокомментируйте поведение воспитателя. Считаете ли вы прием, используемый 

педагогом правильным? Объясните свою позицию. 

 

 На самом видном месте в группе, на открытой полке в шкафу, стоит красивый 

сервиз для кукол. Две девочки, увлекшись игрой, берут с полки несколько чашек и тарелок. 

Через несколько минут раздается голос воспитателя: 



 

Девочки, разве вы забыли, что новую посуду брать нельзя, она для занятий. Если вы 

ее испортите, как же мы будем заниматься?  

Анна Ивановна, мы очень осторожно будем играть! – просят девочки. 

Хорошо, но, чтобы ни одной царапинки! – отвечает воспитатель. 

Проанализируйте позицию педагога. Как должна быть организована предметно-

игровая среда в группе, чтобы избежать подобных ситуаций? 

 

Поведение Светы (старшая группа) в детском саду не вызвало особой тревоги. 

Однако мама неоднократно жаловалась, что дома дочь капризна, с трудом подчиняется 

требованиям взрослых. 

Однажды, когда за девочкой в детский сад пришел папа, воспитатель стал 

свидетелем такой сцены в раздевалке: девочка отказывалась надевать под шубу кофточку, 

как этого всегда требовала мама. Папа, снисходительно улыбаясь, отреагировал так: 

Ну и не надевай. Вечно твоя мама перестарается! Зачем теплая кофта, если на улице 

потеплело. 

Довольная собой, Света убрала кофту обратно в шкафчик и продолжала одеваться. 

Какие выводы может сделать воспитатель из этой сцены? Что он может 

предпринять? 

Косте 5 лет. Он ноет, выпрашивает у мамы разрешения подольше задержаться у 

телевизора. Мама уговаривает его: 

Не надо плакать! Завтра, перед выходным, посмотришь подольше. А сегодня надо 

спать. Ну, успокойся, не плачь… 

Но Костя все более настойчив, его голос звучит все капризнее. Тогда мама 

обращается к отцу: 

Скажи своему сыну, чтобы он слушал меня! 

Отец спокойно, не повышая голоса, говорит: 

Сын, ты слышал, что мама сказала: пора спать. Я не повторяю дважды. 

Костя больше не пытается добиться своего и идет спать. 

Почему мальчик реагирует на требования родителей по-разному? Правильно ли 

поступает мама, обращаясь за поддержкой к отцу в присутствии сына? 

 

Ребята (подготовительная к школе группа) никак не могут договориться о выборе 

водящего. Начинается ссора. Воспитатель вмешивается:  

Ну как же так! Я думала, что мои ребята совсем взрослые, из-за таких вещей не 

станут ссориться. Ну-ка вспомните, как мы выбираем водящего? 

Дети предлагают: 

Считалкой! 

Вот кстати! «Я знаю новую считалку, сейчас помогу вам посчитаться», - говорит 

воспитатель. 

Проанализируйте поведение педагога. Вспомните другие способы выбора водящего 

в игре. 

 

Дети старшей группы не могут решить, во что им поиграть: у всех свои предложения. 

Инна и Антон предлагают скакать через скакалку, остальные хотят играть в догонялки. 

Начинаются 2 разные игры. Но постепенно Антону становится неинтересно, он 

присоединяется к игре в догонялки. Обиженная и расстроенная, Инна уходит от детей, 

садится на стульчик. Несколько минут наблюдает за игрой, потом подходит к воспитателю 

и жалуется: 

А ребята не стали играть, как я хотела. Вот Антон поиграл, а потом тоже не стал. А 

одной неинтересно скакать! 

Воспитатель предлагает девочке присоединиться к остальным, но Инна отвечает 

категорично: «Нет, не хочу!». Тогда педагог говорит: 



 

Ты же совсем большая, сама разберись, найди себе занятие! 

Мог ли воспитатель повести себя иначе, поддержать игру девочки? Как бы Вы 

поступили в подобной ситуации? 

 

2-ая младшая группа. Обед. Руслан – новенький, раньше он не посещал детский сад. 

Он ест медленно, берет руками котлету, смотрит по сторонам, отвлекается. На его тарелке 

остался недоеденный гарнир, но воспитатель словно не замечает этого. Остальным детям 

известно правило: нужно доесть все, оставить тарелку пустой; в их глазах вопрос: почему 

Руслану можно не доедать? 

Нужно ли объяснять детям особое отношение педагога к новенькому мальчику? А 

может быть, следует с первого дня предъявлять к нему такие же требования, как и к 

остальным детям? 

 

За Илюшей пришла мама, чтобы забрать его домой. 

Ну что, соловей-разбойник, признавайся, как себя сегодня вел? – начинает она 

разговор с сыном. И сообщает, обращаясь к воспитателю: - Марина Павловна, у нас с ним 

договор: если будет вести себя плохо в саду, не видать ему нового игрушечного динозавра. 

Так что Вы не скрывайте, говорите все как есть. 

Правильно ли поступает мама, заключая такую «сделку» с сыном? Как поступить 

воспитателю? Мальчик вел себя небезупречно, но стоит ли сейчас сообщать об этом его 

маме? 

 

«Теория и технологии развития речи детей» 

 

Диагностические 

 

1.Подберите 2 – 3 задания, направленных на обследование словарного запаса детей 

младшего дошкольного возраста. 

 

2.Внимательно прочитайте характеристику речевого развития и определите, какому 

дошкольному возрасту (младшему, среднему, старшему) она соответствует. 

     Дети активно осваивают построение разных типов высказываний (описание, 

повествование, рассуждение), умеют анализировать структуру любого связного 

высказывания (начало, середина, конец). Осваивают родовые понятия, такие как 

транспорт водный, воздушный, наземный, подземный. Все звуки родного языка произносят 

отчетливо. Происходит развитие фонематического восприятия. У детей 

вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение 

контролировать свою речь. 

 

3.Перечислите критерии оценки связной речи детей дошкольного возраста. 

Раскройте их содержание. 

 

Методические 

 

Вы – старший воспитатель детского сада. Вам необходимо провести диагностику 

речевого развития детей. 

Составьте подробный план вашей работы. 

Какой литературой вы будете пользоваться? 

Какие требования к проведению диагностики вы можете выделить? 

 

Вы – старший воспитатель детского сада, анализируете беседу, проводимую 

воспитателем старшей группы. Цель беседы – развитие диалогической речи у детей. 



 

По каким критериям вы будете ее оценивать? 

 

Вы проводите семинар для воспитателей на тему: «Содержание работы по 

подготовке детей к усвоению грамоты». 

Какие вопросы для обсуждения вы выберете? 

Какую методическую литературу порекомендуете воспитателям? 

 

Педагогические 

 

1.Воспитатель проводит дидактическую игру «Чудесный мешочек» с детьми 

третьего года жизни. 

Укажите задачи, которые возможно решать в этой игре. 

Какое оборудование целесообразно использовать для детей этого возраста? 

 

2.Ребенок допускает ошибки в образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительных. 

Назовите дидактические игры и упражнения, которые помогут ребенку усвоить 

способы словоизменения существительных. 

На каком содержании вы будете проводить эту работу в младшем дошкольном 

возрасте, в старшем дошкольном возрасте? 

 

3.Ребенок старшего дошкольного возраста редко пользуется сложными 

предложениями. 

Какие рекомендации вы можете дать для работы с этим ребенком? 

 

4.Ребенок младшего дошкольного возраста не пользуется речью в общении с 

воспитателем, хотя с родителями разговаривает. 

Что вы будете делать? 

 

5.Ребенок 6 – 7 лет не может составить рассказ по игрушке.  

Укажите причины его затруднений, обозначьте направления педагогической 

работы с ним по формированию этого умения. 

 

6.В старшую группу детского сада пришла новенькая девочка, она быстро освоилась 

и стала каждый день загадывать детям загадки. Воспитатель, видя интерес девочки к этому, 

тоже загадал ей загадки и отметил, что ни одну из них девочка не смогла отгадать, а главное, 

даже не пыталась думать над отгадкой. 

Объясните причину такого поведения девочки. 

Какую работу следует проводить с этим ребенком? 

 

«Теория и технологии музыкального развития детей» 

 

Диагностические 

 

1. Педагог проводит диагностику музыкального развития детей дошкольного 

возраста, констатируя следующее: 

 Группа детей, отличается поверхностным восприятием музыки. Поведение и 

эмоциональные реакции неустойчивы, в значительной степени ситуативны, 

сосредоточение при восприятии музыкального произведения затруднено. Эмоциональные 

и двигательные реакции неосознанны, наблюдается их частая смена, не всегда адекватная 

настроению музыки. Ребенок плохо ориентируется в средствах музыкальной 



 

выразительности, не проявляет к ним интереса. Ценностное отношение к музыкальным 

произведениям не сформировано. 

 

- Характеристика, какой из известных Вам музыкальных способностей 

представлена в данном описании?  

- По описательной характеристике эмоциональных реакций детей на музыку, 

можно ли судить об уровне сформированности музыкальных способностей?  Если «да», 

то каков этот уровень? 

- В каком виде музыкальной деятельности возможны подобные реакции детей на 

музыку? 

 

Педагог проводит диагностику исполнительской деятельности дошкольников. 

Каждому ребенку индивидуально задаются следующие вопросы: 

1.      У тебя есть любимые песни? Про кого они? 

2.      Когда у тебя хорошее настроение, какую песню ты поешь? 

3.      Как ты думаешь, какие песни нравятся другим детям? 

4.      Какую песню ты бы подарил маме, если бы увидел, что она грустит? 

5.      Тебе больше нравится петь самому или слушать, как поют другие? 

6.      Ты любишь петь один или вместе с другими детьми? Слушают ли дети, как ты 

поешь? 

 

7.      Тебе нравится слушать песни по радио или по телевизору? Где ты больше 

поешь: дома или в детском саду? 

-    По какому виду музыкальной деятельности проводится диагностика? 

-    Какой метод диагностического исследования использован педагогом? 

 -    Какую цель поставил педагог перед началом исследования?  

- Дети какой возрастной группы являются объектом диагностического 

исследования? 

 

3. На музыкальном занятии во время индивидуального исполнения песни 

«Буденовец» вместо текста одного из куплетов «Всех быстрей на свете, в доме, на паркете, 

мчится с Ваней, словно ветер, богатырский конь» ребенок поет: «всех быстрей на свете, в 

доме на портрете, мчится с Ваней, словно ветер, богатырский конь». 

Прочтите внимательно ситуацию и дайте ответ на вопросы: 

- о чем свидетельствует ошибка ребенка во время пения? 

- как педагогически грамотно следует организовать работу по устранению 

подобных ошибок? 

- диагностической методикой какого автора можно пользоваться, чтобы 

определить уровень способностей детей в исполнительской деятельности? 

 

Методические 

 

1. Один из пунктов предполагаемого родительского собрания должен включать 

вопрос музыкального развития ребенка. Для подготовки собрания Вам следует: 

-составить план сообщения (на 15 минут) для родителей на тему: «Вы считаете, 

что Вашему ребенку «медведь наступил на ухо»» …; 

-    подобрать вопросы к беседе с родителями по выбранной теме сообщения; 

-    продумать использование наглядности. 

 

2. Воспитатель детей старшей группы с целью самообразования включается в 

решение проблемы музыкального развития дошкольников в самостоятельной музыкальной 



 

деятельности. Вам следует оказать необходимую методическую помощь воспитателю в 

составлении личного плана работы над поставленной проблемой и разработать: 

название темы; 

цели; 

задачи; 

предполагаемый результат; 

этапы работы; 

сроки выполнения каждого этапа; 

действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой; 

способ демонстрации результата проделанной работы; 

форма отчета по проделанной работе; 

 

3. Реализуя дифференцированный подход в определении ведущих направлений 

профессионального развития педагогов, порекомендуйте тематику самообразования для 

музыкальных руководителей соответственно опыту и педагогическому стажу: 

-  для молодых специалистов; 

-  для педагогов, работающих свыше 5-ти лет; 

-  для опытных, творчески работающих педагогов; 

- для педагогов без специального образования; 

 

Педагогические 

 

1. Проводится музыкальное занятие в старшей возрастной группе. Музыкальный 

руководитель, обращаясь к детям, предлагает построиться парами по кругу, чтобы поиграть 

в любимую всеми подвижную игру «Ищи». Через некоторое время она замечает, что один 

из мальчиков не выполнил указаний и остался сидеть, делая вид, что к нему сказанное 

педагогом не имеет никакого отношения. На вопрос: «Почему ты не встаешь в круг?», 

ребенок отвечает: «Надоела мне вся эта беготня» и продолжает сидеть на стульчике. 

Проанализируйте ситуацию и: 

-  попробуйте объяснить поведение мальчика; 

- предположите возможные варианты дальнейших действий педагога-музыканта 

и воспитателя группы; 

- предложите свой вариант реакции на сложившуюся ситуацию и объясните ее. 

 

2. На празднике, посвященном дню 8 марта, воспитательница, ведущая праздничный 

концерт, предлагает девочкам подготовительной к школе группы исполнить для мам 

приготовленный в качестве подарка танец с лентами. Когда девочки, взяв разложенные на 

столике для атрибутов ленточки, становятся полукругом, выясняется, что одной из 

участниц не хватило пары лент. Девочка очень расстроена, глаза полны слез. В зале 

повисает тревожная пауза. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию: 

- объясните состояние ребенка и спрогнозируйте дальнейшее развитие событий; 

- какая педагогическая ошибка воспитателя явилась причиной случившегося? 

- как должен педагог поступить в данном случае? 

 

«Теория и технологии развития изодеятельности детей» 

 

Диагностические 

 

         1.Назовите автора, разработавшего критерии оценки детского 

изобразительного творчества, и раскройте содержание указанных критериев. 

 



 

2. Составьте несколько заданий, которые позволят определить уровень овладения 

способами лепки у детей подготовительной группы. 

 

3. Определите, какому возрасту соответствует уровень сформированности 

графических умений: 

может выполнить эскиз композиции орнамента на плоскостной силуэтной форме  

(круг, овал, прямоугольник); 

может украсить орнаментом объемную форму игрушки из папье-маше, глины, 

дерева. 

 

Методические 

 

Какие средства эффективны в процессе знакомства родителей с уровнем творческого 

развития ребенка в изобразительной деятельности? Назовите их и дайте пояснения. 

 

Составьте примерные методические рекомендации для педагогов по эффективной 

организации занятий по замыслу в изодеятельности в старшем дошкольном возрасте. 

 

Опишите особенности методической работы по организации экскурсий в 

художественный музей для дошкольников. 

 

Педагогические 

 

1. Малыш (2 г.), когда мама отвлеклась, нарисовал на обоях цветными карандашами 

пятна, точки, штрихи и радостно побежал к маме. 

Какой педагогически оправданной должна быть реакция родителей? 

 

2. После занятия по конструированию из бумаги дети старшей группы с 

удовольствием выполняли гирлянду на Новогоднюю елку. Только один мальчик, который 

долго болел, сидел в стороне и играл самостоятельно. 

Как должен поступить педагог в данной ситуации? 

 

3. Ребенок (6 лет) рисует с натуры, педагог отмечает, что мальчик неправильно 

подбирает цвета (не различает синий и зеленый). 

Что должен предпринять педагог? 

 

 

«Теория и технологии физического развития детей» 

 

Диагностические 

 

Подберите 2-3 задания для определения гибкости у детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

Если у ребенка на занятии по физической культуре проявляются наследственные 

предпосылки к какому-либо виду спорта. 

Что бы вы могли порекомендовать инструктору по физической культуре? 

Методические 

 

Ваня (старшая группа) заболел и не посещал детский сад. В это время инструктор по 

физкультуре разучил с детьми новую подвижную игру, детям она понравилась! Придя в 



 

детский сад после болезни, Ваня, не зная игры, захотел быть водящим. Инструктор 

позволил. 

Правильными ли были действия инструктора по физической культуре? 

Вы пришли работать в ДОУ инструктором по физической культуре. Все дети на 

занятии играют в предложенные вами игры, а одна девочка отказывается участвовать и 

продолжает сидеть на скамейке даже после ваших уговоров. Но во время прогулки на 

свежем воздухе, когда подвижную игру проводит воспитатель, она с удовольствием играет. 

В чем причина такого поведения девочки? 

Какой должна быть тактика поведения в данной ситуации, у инструктора по 

физической культуре? 

 

Скоро зима. Вторая младшая группа, в которой Вы работаете инструктором по 

физкультуре, впервые должна заняться лыжной подготовкой. 

Какую работу, и в какой форме вы должны провести с родителями и 

воспитателями? 

Педагогические 

 

В семье растет девочка, она активна, любит бегать и прыгать. Воспитатель в детском 

саду постоянно ей делает замечания «НЕ бегай, НЕ прыгай». 

 Правильны ли действия воспитателя? 

Как бы вы поступили в этой ситуации? 

 

На занятии по физической культуре инструктор предлагает игру уже хорошо 

знакомую детям, и все ребята просятся быть водящими. 

Как выйти инструктору из этой ситуации? 

 

Во время занятия во 2 младшей группе по физической культуре ребенок 

соскальзывает с гимнастической стенки и ударяет ногу! 

В чем причина получения травмы на занятии? 

Какие могут быть последствия, и каковы последующие действия инструктора? 

 

На занятиях по физической культуре, в старшей группе, ребята постоянно 

акцентируют внимание на полноте девочки, и на неуверенном выполнении заданных 

упражнений, девочка смущается и отказывается участвовать в дальнейших упражнениях! 

Какими должны быть действия инструктора по отношению к этой девочке и 

другим ребятам? 

 

«Теория и технологии экологического образования детей» 

 

Они медленно шли по тихой улице – мама и дочка. Наверное, гуляли. Мама держала 

девочку за руку, но, как мне показалось, каждый из них был сам по себе. Малышка, правда, 

пыталась «завязать отношения»: «Посмотри, мамочка, какие у дерева руки большие!» Мама 

ничего не ответила, а дочка уже разглядывала большой булыжник, сиротливо лежащий на 

обочине дороги. 

 - Эти дырочки – камневы глазки, да? Он через них видит? 

- Чего ты, Маша, только не придумаешь. Пока гуляешь с тобой, устанешь больше, 

чем от любой работы. Иди спокойно. 

Маша подчинилась, шла смирно и уже не видела ни «камневых глазок», ни «рук 

деревьев». 

В чем педагогическая ценность совместных прогулок родителей с детьми? 

Куда можно совершать прогулки с детьми? 



 

Как их организовать и провести, чтобы они были полезны в познавательном, 

воспитательном отношении? 

Эффективна ли прогулка мамы с дочкой в описанной ситуации? Обоснуйте свое 

суждение. 

 

2. На лесной поляне четверо детей в возрасте от 5 до 7 лет ловят бабочек. Самый 

маленький из них кричит: «Давайте поймаем бабочку и подожжем ей крылышки». 

Мужчина, проходящий мимо и услышавший этот призыв, остановил мальчика и 

спросил: «Зачем вы будете поджигать крылышки бабочке?» Мальчик помолчал немного и 

ответил: «Просто так». 

Чем можно объяснить эту и подобную жестокость у детей дошкольного 

возраста? 

Каковы методы и приемы воспитания у дошкольников доброжелательного, 

любовного отношения к природе? 

 

Ребята подготовительной к школе группы работали на участке. Мальчики лопатами 

вскапывали землю, а девочки разрыхляли ее граблями. Все трудились с увлечением, 

выбирали из земли палочки, камешки, корни прошлогодних растений. Никто не заметил, 

как подошла мама Оксаны. 

- Что вы здесь делаете? – спросила она. 

- Разве ты не видишь, мамочка, - ответила Оксана, - мы готовим землю на грядках, а 

завтра высадим цветы. 

- Посмотри, на кого ты похожа? Какие у тебя руки, а туфли, новые туфли? 

- Все работают, и я тоже. Не хочу, чтобы меня дразнили белоручкой! 

Мать уже не слушала девочку, и, обращаясь к воспитательнице, с возмущением 

говорила: 

- Почему вы заставляете детей выполнять чью-то работу? Разве у вас нет дворника? 

Воспитательница пыталась объяснить матери, как важно то, что дети сами 

приготовят землю, высадят рассаду, будут за ней ухаживать. Но мать не слышала 

воспитательницу. Она схватила упирающуюся девочку за руку и удалилась с ней, хлопнув 

калиткой. 

Дайте оценку организации трудовой деятельности детей. 

Оцените поведение мамы Оксаны с педагогической точки зрения. 

Как бы вы поступили в аналогичной обстановке на месте воспитательницы? 

 

Пришел в группу мальчик Женя пяти лет. Все стоял и поглядывал, как другие 

работают: моют игрушки, протирают влажной тряпкой стульчики. Вначале 

воспитательница не тревожила его – пусть привыкает. Но потом стала вовлекать в работу: 

- Посмотри, как мальчики трудятся, иди и ты. 

Но Женя не двигался с места или убегал к игрушкам. 

- Не скучно тебе? – не отставала от мальчика воспитательница. 

- Нет, - мотал он головой, хотя глаза глядели невесело. 

Но однажды они осветились радостью. Он увидел на окне распустившийся цветок. 

Запрыгал, захлопал в ладоши. Подбежали мальчики и тоже радостно захлопали: 

- А мы тебя еще польем, чтобы ты цвел. 

И тут Мария Петровна услышала от Жени: 

- А можно и я полью? 

- Конечно! – И позвала мальчика к другому цветку. 

- Полей вот этот, и он принесет тебе завтра красивый подарок. 

Постепенно Женя овладевал и другими трудовыми навыками. Воспитательница 

старалась заинтересовать Женю. 

- Посчитай, сколько ты ложечек положил сюда. 



 

- Шесть. 

- А здесь? 

- Пять. 

- Правильно, Алеша сегодня отсутствует. 

Так, делая расчеты, мальчик увлекся и накрыл столы. 

Мать тоже заметила перемену в сыне. «Помогает братишке и обуться, и одеться, - 

сообщила она с радостью воспитательнице. – Как это вам удалось?» 

Объясните, почему Женя не хотел участвовать в общем труде детей в группе? 

Какие приемы использовала воспитательница, приобщая Женю к труду? 

Какие методы и приемы воспитания у детей любви к труду применили бы вы? 

Какой объем трудовых умений и навыков предусматривается «Программой 

воспитания в детском саду» для детей каждой возрастной группы? 

 

Молодая мама гуляла с 6-7 летней дочкой в пригороде. Они шли по дороге мимо 

хлебного поля. Девочка рвала колоски и бросала их на дорогу, а мама не обращала на это 

внимания. Им встретилась пожилая женщина. 

 Почему вы позволяете ребенку рвать колоски? – спросила она у молодой мамаши. 

 Ой, да что тут такого! – удивилась та. – Подумаешь, несколько колосков. 

 Мне горько смотреть на это и, тем более, слышать от матери такие слова. Я – 

колхозница, ращу хлеб. Мне каждое зернышко дорого. 

 Ну, зачем из-за пустяка разыгрывать трагедию? – усмехнулась молодая мама. 

 Не знаете вы, видать, настоящую цену хлебу. Иначе бы не назвали пустяком 

оборванные колоски. 

Я не мог не вмешаться в этот разговор, ибо молодая мама стала при своем ребенке 

просто грубить пожилой колхознице. Но никакие доводы на нее не подействовали. 

Ишь, борцы за народное добро нашлись! – сказала она 

напоследок нам. – Идем, дочка! 

И ушла, так и не поняв, что упустила возможность правильно повлиять на сознание 

ребенка. Может, с этих нескольких колосков начинается формирование человека – 

будущего хозяина земли. 

Выскажите ваше отношение к описанной ситуации. 

Как бы вы попытались убедить молодую мать в необходимости бережливого 

отношения к хлебу, начиная с колоска? 

Как может сказаться поведение матери на воспитание у дочери чувства уважения 

к людям труда, бережного отношения к результатам труда? 

 

Папа и шестилетний сын любят наблюдать за природой. Отец, как он говорит, учит 

Алешу понимать логику природы, видеть ее красоту и потому всегда старается вызвать у 

сына интерес к явлениям окружающего мира, озадачить его трудным вопросом. Алеша и 

сам просит: 

- Ну-ка, папа, задай мне трудный вопрос. 

- Пожалуйста, - говорит он, - вместо вопроса задам тебе загадку о том, что ты здесь 

можешь увидеть. 

Пушистая вата 

Плывет куда-то. 

Чем вата ниже, 

Тем дождик ближе. 

Мальчик осматривается, вскидывает глаза вверх, лицо озаряется догадкой. 

- Это облако. 

- А как ты догадался? 

- Ну, так вот же они перед нами! 

- Почему же облака назвали ватой? 



 

- Они белые, пушистые, как вата… 

 

Четырехлетняя Машенька на прогулке набрала мелких камешков, заполнив ими 

карманы пальто. Решила, что дома будет ими играть. 

Мама заметила оттопыренные карманы Машенькиного пальто. 

- Что это? Зачем в дом несешь всякий мусор? Да и карманы порвешь. Только и 

убирай за тобой! 

- Это камешки… красивые… Я ими играть буду. 

- Выбрасывай сейчас же! – настаивает мама, и … камешки летят в разные стороны. 

Девочка плачет: жалко расставаться с таким сокровищем, да и не хочется отстать от 

подружки Марины. 

- Посмотри, что у меня есть, - каждый раз с восторгом показывает она Машеньке еще 

какую-нибудь новую находку. И чего только нет у этой девочки: ракушки, прутики, 

камешки, шишки. Дома в уголке для игр есть самоделки из природного материала: 

человечки из шишек и желудей, кукла из соломы, засушенные цветы и листья и многое 

другое. Родители помогают ей мастерить игрушки и даже пополняют ее игровой хозяйство 

интересными находками. Например, сучок, похожий на грача, который нашел папа. А вот 

целая композиция из яичной скорлупы и пластилина, сделанная для Марины старшей 

сестрой – школьницей. 

Кто поступает правильно – Машенькина мама или родители Марины? 

Какой педагогический смысл вы видите в сборе природного материала? 

Как-то во время осенней прогулки мама с шестилетним Максимом и его друзьями 

набрели на полянку, вокруг которой росли молодые сосенки. Но самое дивное – посреди 

полянки одинокая береза с белоснежным стволом и почти нетронутыми осенью листьями. 

Мама сравнивает: 

- Точь-в-точь как в песне «Во поле березонька стояла…» 

Зимой они снова наведываются на ту же самую полянку. Очень интересно было 

узнать, что стало с одинокой березкой. Теперь здесь все выглядит по-иному. Белоснежная 

пелена снега ослепительно сверкает на солнце, и на ее фоне березка: серебряный ствол и 

веточки такие тоненькие, будто искусный художник вывел их кончиком кисти на белой 

бумаге. 

Любуются красотой дерева издали: к березке не подойти, снегу по пояс! 

Весной мать с сыном и его друзьями снова возле «своей» березки. Она все та же, но 

выгляди иначе. Дети подмечают это: 

- Теперь она совсем не грустная. 

- Она будто в кружевном платье. 

- А ствол все такой же… 

- Помните, зимой мы не могли подойти к нашей березке и стояли вон там, у сосны? 

– вспоминает Максим, поглаживая ствол, и вдруг, посмотрев вверх, изумляется. – А небо-

то, небо какое голубое! 

Подошли поближе, сквозь кружево молодых листочков березы небо и впрямь 

выглядит прозрачно голубым… 

1. В чем воспитательное значение таких прогулок? 

Сима (6 лет) мечтательно смотрит вверх на причудливые облака. 

- Что ты там увидела интересного? Смотри под ноги, а то упадешь! – говорит мать 

девочке. 

- Вон посмотри: это облако совсем, совсем как наш пес Тишка: белый и пушистый 

такой же… Вот, видишь, это голова с длинными ушами, а вот лапки и хвост султанчиком… 

- Ну и фантазерка! Где же ты видишь собаку? Это на небе-то собака? Облака это. Все 

ты выдумываешь! Не отставай, иди побыстрее! 

А девочка будто и не слышит. Находясь в мире своего чудесного открытия, она 

остановилась, как зачарованная, преграждая путь маме. 



 

- А вот уже и нет Тишки… Вместо него теперь поезд: вот вагон, а вот колеса. Этот 

поезд возит ребят на луну! 

Девочка фантазирует, наблюдая за необыкновенными превращениями облаков. Но 

мать подталкивает ее, поторапливая идти вперед. 

Как расценить и обеспечить стремление Симы фантазировать? 

Дайте педагогическую оценку действиям ее мамы. 

Наташа (6 лет) с папой сажают возле дома цветы. Папа вбивает колышки и 

натягивает шнур. 

- Зачем? – спрашивает девочка. 

- А вот увидишь, - говорит он дочери и задает ей встречный вопрос. – Как, по-твоему, 

будет красивее, чтобы цветы выросли стройными рядами или… 

- Конечно, чтобы они стояли в ряд, - отвечает Наташа папе, - а не где попало. 

- Правильно. Поэтому мы будем сажать семена ровно, тогда и цветы вырастут 

стройными рядами. 

Через некоторое время, когда показались зеленые ростки, девочка убедилась, что 

растут цветы ровными рядами. Когда на клумбе зацвели цветы, Наташа сказала своей 

подружке: 

- Это мы с папой секрет придумали. Хочешь, расскажу, как надо выращивать цветы 

ровными рядами? 

Девочка не без гордости говорит: 

- Какую красоту мы с папой устроили возле нашего подъезда! А на будущий год еще 

больше цветов посадим… Вон там, где все отдыхают. Пусть все видят, как у нас красиво! 

Какое влияние на эстетическое развитие оказывает посильное участие ребенка в 

труде? 

Что послужило проявлению у девочки стремления вносить красоту в окружающее 

собственными усилиями? 

Какие можно использовать приемы для воспитания у детей эстетического вкуса 

средствами природы? 

Что вам удалось достичь и чего вы еще не достигли? Почему? (Приведите 

примеры.) 

 

Мама одного воспитанника детского сада в беседе поделилась опытом, как она 

помогает своему сыну понять некоторые сложные явления. 

- Как это вода поднимается верх на девятый этаж? – интересуется шестилетний 

Сережа. – Ведь река, например, течет по земле, а наш девятый этаж вон как высоко! 

Мама, как могла, объяснила, но сын не понял. Тогда она приглашает его вместе с ней 

поменять воду в аквариуме. При этом объясняет, как это делается. Затем говорит: 

- Ну-ка, Сережа, теперь давай представим: аквариум – это наш дом, сифон – это 

водопровод, а ведро с водой – водонапорная башня, воду в ней качают машины. Теперь – 

смотри… 

Сережа держит сифон, то поднимая его, то опуская и наблюдает, когда вода течет из 

ведра в аквариум, а когда нет. 

… Долго наблюдает и удовлетворенно замечает: 

- Теперь понял.  

Пробует. 

Вечером Сережа обстоятельно объяснил другу то, что до сих пор было для них обоих 

загадкой. 

Какой метод использовала мама Сережи, чтобы помочь сыну понять сложное 

явление? 

В чем его ценность? 

На каких мыслительных особенностях дошкольников он основывается? 

 



 

12. Группа ребят стоит у лужи, в ней отражается солнышко. 

- Откуда здесь солнце? – спрашивает воспитательница. 

- Утонуло, - отвечает Лида. 

Вова пытается достать из лужи солнце, он опускает лопату в лужу, отражение 

нарушается. 

- Сломали, сломали солнце, - волнуется Лида. 

Облако в этот момент заслонило солнце на небе. Облака проплыли, брызнули яркие 

лучи солнца, дети зажмурились. 

- Где же солнышко? 

- Вон, вон, на небе, - раздается несколько голосов. 

- А в луже? 

- В луже, как в зеркале, - говорит Витя. 

- Да, в луже солнце отражается, - подтверждает воспитательница. 

Лида переводит глаза с неба на лужу, с лужи на небо, думает, размышляет: 

- Солнышко на небе, - говорит, наконец, она. 

В чем познавательная ценность этого наблюдения? 

Объясните причины наивных ответов детей. 

Как следует руководить познавательной деятельностью детей, чтобы 

содействовать постепенному развитию их мышления? 

 

13. Детям 6-7 лет на занятии было предложено разложить на кучки 15 картинок так, 

чтобы в каждой кучке были картинки, которые «подходят» друг к другу (задание на 

классификацию). Дети легко подбирают картинки с изображением овощей, посуды, мебели, 

домашних животных, но допускают и некоторые ошибки. Многие из них кладут в одну 

кучку лодку, лейку, ведро и рыбу, объясняя, что всем этим предметам нужна вода. Или 

подбирают части дома: крышу с трубой, дверь, окно, крыльцо – и к этим же картинкам 

присоединяют изображение собаки, объясняя, что все это будет дом, а собака будет дом 

сторожить. 

На другом занятии в старшей группе воспитательница показала детям таяние снега. 

Она поставила кастрюлю со снегом на таганок над спиртовой и показала, как образовалась 

вода и как пошел пар. Дети были очень заинтересованы. Через 10 дней воспитательница 

захотела повторить это занятие. В комнате топилась железная печка. На нее и была 

поставлена кастрюлька со снегом. 

Однако, к удивлению воспитательницы, на ее вопрос: что сейчас будет? – дети не 

смогли ответить. 

- Разве вы не помните, - спросила воспитательница, -  что вы видели в прошлый раз? 

На это последовал ответ: 

- Так ведь тогда была подставка, а сейчас ее нет. 

1. Почему дети не решили поставленной перед ними задачи? 

2. От чего зависит правильность мышления ребенка? 

 

14. Мама заметила, что посаженные на балконе цветы кем-то оборваны. Кем, 

догадаться было нетрудно: у кукол на столе стоял букетик цветов. Мама сделала строгое 

замечание дочери Симе. 

Через несколько дней, как только на балконе стали распускаться новые цветы, все 

повторилось снова: опять у кукол на столе стоял букетик цветов. Мама рассказала об этом 

воспитательнице старшей группы детского сада. Вечером, когда ребята выходили из-за 

стола после ужина, она сказала: 

- Завтра мы будем собирать на нашем участке цветочные семена, у нас большой 

урожай в этом году. А ранней весной мы посеем их, и у нас вновь будет много цветов. 

Потом воспитательница пообещала, что тем ребятам, которые хорошо ухаживают за 

цветами дома, она даст немного семян, чтобы посеять их у себя на окне или на балконе. 



 

Послышались детские голоса: «Я хорошо ухаживаю», «Дадите мне?», «А мне?» 

Только Сима молчала, опустив голову. 

Когда мама пришла за Симой, девочка бросилась ей навстречу. 

- Мамочка, пожалуйста, не говори, что я обрываю цветы на балконе. Я так не буду 

больше делать! 

Дайте оценку педагогических приемов матери и воспитательницы. 

Какими еще методами можно воспитывать у ребенка ответственность за свои 

поступки? 

Приведите примеры эффективных методов и приемов воспитания 

ответственности у детей. 

 

15. Утром, придя в детский сад, Ира первая заметила цветок настурции, подбежала 

к окну, захлопала в ладоши, закричала: 

- Дина Давыдовна, ой, какой! Какой красивенький, - наклонилась, осторожно 

погладила листок рядом с цветком, позвала свою подружку Лену. Подбежали и другие дети. 

Некоторые улыбались цветку, пытались его понюхать, другие стояли молча и смотрели на 

это «чудо». 

Перед завтраком воспитательница собрала всех детей, чтобы еще раз посмотреть, 

какой расцвел цветок:  

- Красивый, желтый с красным. Совсем такой, как на картинке. 

Снова показала детям картинку, которую они рассматривали перед посевом. Дети 

образовались знакомой иллюстрации и с интересом сверяли ее глазами с натурой. 

- Он пахнет хорошо, - продолжала воспитательница. – Когда много расцветет, 

понюхаем, а сейчас не надо, один сломать можно. – Показала детям бутон: 

- Из него скоро такой же цветок расцветет, надо поливать настурцию, руками не 

трогать и не рвать. 

В течение всего цветения никто не сорвал ни одного цветка. 

Какие чувства возникли у детей в результате наблюдения за цветущей настурцией? 

Чем можно объяснить бережное отношение детей к растению? 

 

2.2. Методические рекомендации по подготовке выпускной 

квалификационной работы 

Примерный перечень тем бакалаврских работ 

 

1. Особенности совместной изобразительной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

2. Особенности совместного конструирования детей дошкольного возраста. 

3. Развитие элементов совместного труда в дошкольном возрасте. 

4. Динамика взаимодействия детей со сверстниками в раннем и дошкольном 

детстве. 

5. Зависимость продуктивности совместной деятельности дошкольников от 

взаимоотношений участников. 

6. Сравнительное изучение конвергентного и дивергентного мышления старшего 

дошкольника. 

7. Формирование умений и навыков творческого рассказывания у детей старшего 

дошкольного возраста. 

8. Развитие образной речи средствами художественной литературы. 

9. Овладение детьми дошкольного возраста способами словообразования. 

10. Развитие связной речи детей в процессе общения со сверстниками. 

11. Формирование синтаксической стороны речи детей (на материале одной из 

возрастных групп). 

12. Обучение творческому рассказыванию детей 7-го года жизни. 



 

13. Формирование профессионально-педагогических умений у студентов 

дошкольного отделения в процессе педагогической практики. 

14. Формирование у дошкольников представлений о труде взрослых. 

15. Формирование аналитических и проектировочных   умений воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения в процессе обучения в ВУЗе. 

16. Дидактическая игра как средство развития речи детей старшего дошкольного 

возраста. 

17. Вклад Е.Н. Водовозовой в развитие идеи общественного дошкольного 

воспитания в России. 

18. Проблема трудового воспитания дошкольников в российской педагогике 50-80 

годов XX века. 

19. Физическое воспитание детей 5-7 лет с нарушениями осанки. 

20. Организационно-педагогические условия обучения элементам спортивных игр 

детей младшего (среднего, старшего) дошкольного возраста. 

21. Физическое воспитание и развитие ребенка-дошкольника в семье. 

22. Индивидуально-дифференцированный подход к часто болеющим детям на 

занятиях физкультурой. 

23. Идея двоемирия в русских народных волшебных сказках. 

24. Истинные и «ложные» герои русской народной волшебной сказки. 

25. Традиции народной сказки в произведениях детской литературы (на примере 1-

го – 2-х произведений). 

26. Реализация мотива чудесного рождения в фольклоре и детской литературе. 

27. Сравнительная характеристика эмпатических переживаний у мальчиков и 

девочек в дошкольном возрасте. 

28. Сравнительная характеристика конфликтов дошкольников в различных видах 

совместной деятельности. 

29. Конфликты во взаимодействии родителей и детей дошкольного возраста. 

30. Развитие профессиональных умений воспитателей дошкольных        

образовательных учреждений в процессе педагогической деятельности. 

31. Система работы по организации безопасности жизнедеятельности в детском 

саду. 

32. Особенности работы основных сенсорных систем у детей с задержкой 

психического развития. 

33. Исследование адаптации организма детей дошкольного возраста к физическим 

и эмоциональным нагрузкам. 

34. Исследование становления гигиенических навыков у младших дошкольников. 

35. Рост и развитие детей дошкольного возраста в связи с ранним началом обучения 

в школе. 

36. Содержание и формы педагогического просвещения родителей детей 

дошкольного возраста. 

37. Словесные дидактические игры – метод формирования самостоятельности 

мышления детей старшего дошкольного возраста. 

38. В.А. Сухомлинский об особенностях воспитания детей старшего дошкольного 

возраста. 

39. Экологический проект – технология организации взаимодействия старших 

дошкольников с окружающей природой и социальной средой. 

40. Экологическое образование детей старшего дошкольного возраста на занятиях 

по рисованию.  

41. Формирование элементарной трудовой деятельности детей в процессе ухода за 

комнатными растениями (возраст по выбору студентов). 

42. Целевая прогулка -  форма эколого-эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста. 



 

43. Особенности организации экологически развивающей среды для детей 

младшего и среднего дошкольного возраста. 

44. Воспитание заботливого отношения к животным у детей дошкольного возраста 

(возраст по выбору студента). 

45. Взаимосвязь семьи и дошкольного образовательного учреждения в решении 

задач экологического образования дошкольников. 

46. Декоративно-прикладное искусство родного края как средство нравственно-

эстетического воспитания старших дошкольников. 

47. Формирование эмоционально-волевых качеств личности дошкольника на 

занятиях по конструированию. 

48. Влияние наблюдений в природе на развитие эстетического восприятия 

пейзажной живописи. 

49. Педагогические условия формирования изобразительного творчества 

одаренных детей. 

50. Преемственность детского сада и школы в развитии изобразительного 

творчества детей. 

51. Современные подходы к проблеме обучения старших дошкольников 

составлению и решению арифметических задач. 

52. Методика освоения простейших функциональных зависимостей и 

закономерностей в дошкольном возрасте (на математическом содержании). 

53. Формирование представлений о количественных отношениях и числах у детей 

дошкольного возраста.  

54. Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников по вопросам 

математического развития детей.  

55. Формирование умственной активности у детей дошкольного возраста на 

занятиях по математике. 

56. Занимательная математика как средство гуманизации педагогического процесса 

детского сада. 

57. Развитие музыкально-слуховых представлений детей в певческой деятельности. 

58. Формирование музыкального вкуса у детей дошкольного возраста в процессе 

восприятия музыки. 

59. Развитие певческого голоса детей дошкольного возраста как условие подготовки 

к урокам музыки в школе. 

60. Педагогические условия организации самостоятельной музыкальной 

деятельности дошкольников. 

61. Развитие музыкального слуха у детей дошкольного возраста в процессе 

обучения игре на детских музыкальных инструментах. 

62. Дидактическая игра как средство развития музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста. 

63. Педагогические условия развития музыкально-сенсорных способностей у детей 

раннего возраста. 

64. Преемственность музыкального воспитания в детском саду и школе как условие 

успешного музыкального развития ребенка. 

65. Развитие творческих способностей детей 7-го года жизни в системе 

музыкального воспитания дошкольников. 

 


